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Конспект урока  

 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1 Б 

Учитель Каряченко М.М. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Работа с текстом, чтение целыми словами. 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения новых знаний 

 

1.Организационный момент. Психологический момент. 

Сообщение цели: 

-Сегодня на уроке будем учиться читать правильно, выразительно, рассказывать о 

прочитанном. 

II Изучение нового материала 

- Сейчас мы с вами вспомним сказку, а кто главный герой этой сказки, вы 

узнаете если отгадаете загадку. 

По двору гуляет 

Цыпляток созывает: 

Ко - ко - ко - ко -ко 

Не ходите далеко! 

- Кто это? 

-Как же называется наша сказка? 

III Рассказывание сказки детьми по картинке в учебнике 

IV Беседа по сказке 

- Подумайте, какое яйцо бы вы взяли? 

Ответы детей. 

- Одни из вас выбрали яйцо золотое, другие выбрали простое. Как же нам быть, 

какое же яйцо мы возьмем для себя? Вспомните, какому яйцу обрадовались дед 

и баба? 

- Так мы с вами не договоримся. Видимо вам надо немного отдохнуть. 

Физминутка 

- Чтобы выбрать одно из яиц надо решить, какое из них принесет больше 

пользы. Что можно сделать из золотого яйца? Но условие одно – продавать или 

менять на деньги яйца мы не можем. Нам это сделать наша курочка не 

разрешит. Когда мы ответим на вопросы, то и решим, какое яйцо принесет 



больше пользы золотое или простое. Вы будете отвечать, и класть в коробочку 

желтого цвета желтые кружочки, потом посчитаем кружочки. 

- Скажите, что можно сделать из золота? 

- Из золота можно наделать много украшений. Можно поставить золотое яйцо 

на полочку и любоваться им. Посмотрите, как много вы положили фишек в 

коробочку. 

- А, теперь скажите, что можно сделать из простого яйца? Отвечая, вы будете 

класть фишки белого цвета в белую коробочку, потом мы их тоже посчитаем и 

сравним, каких фишек вы положили больше. 

- Посмотрите, из простого яйца вылупился маленький цыпленок, который 

вырастет и будет еще одна курочка, которая снесет не одно, а много простых 

яиц. Этими яйцами можно будет много людей накормить. 

- Теперь вы точно знаете, какое яйцо принесет больше пользы. Золотое яйцо 

принесет пользу и радость только одному человеку, а простое – накормит много 

людей. Правда взрослые люди все время спорят и часто говорят, что золотое 

лучше, чем простое. Со взрослыми мы спорить не будем. Но мы с вами знаем. 

Что золотые яйца бывают только в сказке, чтобы получить золотые яйца не в 

сказке, а наяву надо много работать, вырастить много курочек, которые снесут 

много яиц. 

- Золотое яйцо – это мечта. А чтобы она сбылась надо хорошо учиться и много 

трудиться. Но без труда не только золотое яйцо не получим, но и рыбку из 

пруда не достанем. Вы хорошо потрудились, и курочка Ряба вам за это дает 

подарок. Вы его честно заработали. 

V Итог 

- Как называлась сказка? 

- Кто главные герои сказки? 

- Чему учит сказка? 

VI Домашнее задание 
Учебник задание с.30-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект урока  

 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1 Б 



Учитель Каряченко М.М. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 

Е. Чарушин «Теремок» 

Работа с текстом, чтение целыми словами. 

. 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения новых знаний 

 

Сценарий урока 

I. Актуализация знаний. 

Конкурс проектов «Город букв». 

II. Постановка цели урока. 

– Сегодня на уроке мы начнём знакомство с произведениями нового 

раздела. Прочтите, как он называется. Можно посмотреть по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/ 

III. Изучение нового материала. 

1. Речевая разминка. 

– Прочтите скороговорку: 

Лена искала булавку, 

А булавка упала под лавку. 

Под лавку залезть было лень, 

Искала булавку весь день. 

2. Чтение диалога с писателем на с. 30 (часть 1). Рассматривание книг со 

сказками. 

– Почему говорят, что сказка – мудрость народа, его мечты и желания?–  

3. Подготовка к чтению сказки Е. Чарушина «Теремок». 

Эвристическая беседа. 

– Сегодня мы отправляемся в сказку. Угадайте, как она называется. 

Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов. 

(«Теремок».) 

В учебнике  рисунок теремка. 

– Прочтите названия животных – героев сказки «Теремок» – сначала по 

слогам, затем целыми словами: мышка-норушка, лягушка-попрыгушка, 

зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок, медведь 

косолапый. 

– В чем необычность имён героев сказки? 

– На какие особенности героев указывают их имена? 

– В каком порядке появлялись в сказке герои? 

– Рассмотрите иллюстрации к русской народной сказке «Теремок». 

Расположите их по порядку изложения событий в сказке. 

– Прочтите слова, записанные на доске, сначала по слогам, а потом целыми 

словами. 

ос-та-но-ви-лась –         остановилась 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/


в те-ре-моч-ке –         в теремочке 

не-вы-со-ком –         невысоком 

не от-ве-ча-ет –         не отвечает 

рас-пе-вать –                 распевать 

у-вёр-тыш –                 увёртыш 

за-бра-лась –                 забралась 

Объясните значение слова «увёртыш». 

Увёртыш – умеющий увёртываться от опасности. 

5. Анализ произведения. 

– Понравилась ли вам сказка? 

– Что понравилось больше? 

– Какие герои сказки вам понравились? 

– Чем сказка Е. Чарушина «Теремок» похожа на русскую народную сказку? 

– Чем отличается? 

– Объясните, какие сказки называют народными, а какие – авторскими. 

– Приведите примеры народных сказок. 

– Какие авторские сказки вы знаете? 

Физкультминутка 

IV. Закрепление нового материала. 

1. Выразительное чтение сказки по ролям. 

– Отгадайте загадки – имена героев сказки Е. Чарушина «Теремок». 

Зимой белый, летом серый.        Мала, а никому не мила. 

(Заяц.)        (Мышка.) 

Скачет зверушка,        На овчарку он похож. 

Не рот, а ловушка.        Что ни зуб – то острый нож! 

Попадут в ловушку        Он бежит, оскалив пасть, 

И комар, и мушка.        На овцу готов напасть. 

(Лягушка.)        (Волк.) 

Рыжая, с пушистым хвостом,        Хозяин лесной 

Живёт в лесу под кустом.        Просыпается весной, 

(Лиса.)        А зимой под вьюжный вой 

        Спит в избушке снеговой. 

        (Медведь.) 

• В темноте, да не в обиде. 

• Знает сорока, где зиму зимовать. 

• Согласие крепче каменных стен. 

– Объясните смысл этих пословиц. 

– Какая из них подходит к нашей сказке больше всего? 

3. Пересказ сказки. 

– Придумайте свой вариант окончания сказки. 

– Какие слова произнесет волк? 

– Какие слова произнесет медведь? 

4. Игра «Чье это прозвище?». 

• кумушка, сестричка (лиса); 

• бирюк, хватыш, «зубами щёлк» (волк); 



• толстопятый, косолапый, «давай реветь» (медведь); 

• норушка (мышка); 

• квакушка (лягушка); 

• побегайчик, косой, серый, длинноухий, хваста (заяц); 

• серый лоб, бестолковый боб, мурлыка (кот); 

• дереза (коза); 

• ряба, татарушка, пеструшка (курица). 

 Где так называют животных? 

5. Игра «Чей это голос?». 

– Узнайте героев сказок о животных по их голосам: 

• голос тоненький, тихий, дрожащий, плачущий (заяц); 

• голос вкрадчивый, льстивый, чуть заискивающий (лиса); 

• голос низкий, говорит медленно, врастяжку (медведь); 

• голос хриплый, грубый, «толстый» (волк); 

• голос звонкий, чёткий (петух); 

• речь размеренная, простая, твёрдая, без затей (кот); 

• голосок тоненький, притворный (коза); 

• голос занудливый (баран). 

V. Итог урока. Рефлексия. 

– С какой сказкой мы сегодня познакомились? 

– Кто автор этой сказки? 

– Чему учит нас эта сказка? 

Домашнее задание 

Подготовить иллюстрации к сказке; выразительное чтение сказки по ролям. 

Выполнить задание по ссылке РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/

