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Конспект урока  
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Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Основной вид учебной деятельности Закрепление изученного 

 

Ход урока 

I. Организационный момент: 

Солнце красное проснулось  

В гости к нам пришло  с утра. 

Всем ребятам улыбнулось 

Начинать урок пора! 

II. Самоопределение к деятельности 

III. Работа по теме урока 

1. Повторение материала прошлого урока 

2. Минутка чистописания: С с, Сс, собака.  

3. Развитие речи. Составление письменного предложения со словом собака. 

Закрепление изученного материала 

1. Работа по учебнику Творческое применение и добывание знаний, освоение способов 

деятельности путём решения проблемных задач, построенных на основе ранее усвоенных 

знаний и умений Работа по учебнику (с. 72, упр. 20) Составление по рисунку устного 

рассказа, подбор к нему названия. — Рассмотрите рисунок. Что изобразил художник на 

своём рисунке? Догадайтесь, где и когда происходят действия? Какое время года на 

картине? Расскажите, по каким признакам можно догадаться, что наступает весна? 

Рассмотрите, каким изобразил художник снег? Какие деревья? Как ведут себя грачи?  

Физкультминутка 

Релаксация. 
- Давайте отдохнем. 

(включаю магнитофон, дети кладут голову на руки) 

Реснички опускаются, глазки закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают, 

Отдыхают, засыпают. 

Шея не напряжена и расслаблена. 

Губы чуть приоткрываются. 

Всё чудесно расслабляется… 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Хорошо нам отдыхать, но уже пора вставать. 



Потянулись, улыбнулись. 

- Отдохнули? 

Прочитайте опорные слова на странице 73. Постарайтесь составить устный рассказ по 

рисунку, используя опорные слова. Возможный рассказ по рисунку. 

- А какой же рассказ у нас получился? 

 «На рисунке художник изобразил начало весны. Тает снег. Прилетели грачи. Птицы сидят 

на изгороди. Много грачей на берёзах. Они строят и обживают новые гнёзда. По дороге 

неторопливо идет лошадка, запряжённая в телегу. В телеге сидит мужичок. Вдалеке видна 

деревня. Картина мне нравится, потому что...» 

2. — Запишите в свою тетрадь 2-3 предложения, которые оказались наиболее удачными. 

Запись предложений по рисунку с опорными словами. 

V. Рефлексия 

 - Как вы считаете, удалось ли вам составление рассказа по рисунку? 

Похлопайте в ладоши те, кому было легко. 

— Оцените свою работу на уроке. 
 

VI. Подведение итогов урока 

— Расскажите, чему учились на уроке? 
 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=246&v=_Jp9bsR2pAc&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=246&v=_Jp9bsR2pAc&feature=emb_logo

