
Предмет: Литературное чтение. 

 
Учитель: Артемьева Людмила Станиславовна 

Класс: 1 «А» 
 

Тема урока:  «Сказки, загадки, небылицы». Из старинных книг». 

Тип урока: комбинирований урок. 

Место урока: урок-обобщение. 

 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации базовый, уровень обучаемости базовый. 

Индивидуальная поддержка: Капитонов Роман, Родионов Степан, Кудрина Елизавета, Бершанский Вениамин. 

 

Цели: 
Деятельностная: формировать умение выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; участвовать в элементарных диалогах. 

 

Содержательная: : повторить, обобщить и систематизировать знания учащихся по разделу  «Сказки. Загадки. 

Небылицы», познакомить с произведениями. 
 

Представление о результатах: 

Личностные: умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями.  

 

Предметные: учащиеся будут определять произведения разных жанров;  

                           отгадывать загадки; 

                           инсценировать  последовательность событий в сказке; 

                           учащиеся научатся читать выразительно, плавно, целыми словами, верно выделяя ударные слоги; 

                           отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

                           называть героев сказки и оценивать их поступки; 



                             ориентироваться в прочитанных произведениях. 

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу; 

                                  - планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

                                  - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  с    

                                    использованием учебной литературы; 

                                -  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не         

                                   совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и      

                                   взаимодействии.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 



Технология проведения Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (2 мин) 
Цели:  Активация учащихся. 

Учитель: Долгожданный дан звонок. 

 Начинается урок.  

 Проверь дружок, всё ль в порядке, 

 Твои книжки и тетрадки. 

- Сегодня у нас не совсем обычный урок. У нас сегодня гости. Поприветствуйте их. 

 Ученик:  Здравствуйте, гости дорогие. 

                  Давно мы вас поджидаем, 

                  Урок без вас не начинаем. 

 

 Ученица: У нас для каждого найдется 

                   И местечко, и словечко. 

                   Приготовили мы для вас, 

                   Кому – сказку, кому – правду, 

                   Кому – песенку. 

II. Формулирование 

темы урока, постановка 

цели (3 мин) 
Цели: Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности включения в 

учебную деятельность. 

Речевая разминка.  

- Прочитаем стихотворение по слогам орфографически (целыми словами):  

Научились мы читать- 

Важнее нет науки. 

Тот, кто умеет сам читать, 

               Совсем не знает скуки! 

- Прочитайте с вопросительной интонацией, с утвердительной,  радостно. 

- Прочитайте стихотворение выразительно. 



 

– Ребята, чтобы узнать тему урока, надо расшифровать слова (каждый ряд – одно слово):   

ИКЗАКС            ИКДАГАЗ             ЫЦИЛЫБЕН              
(СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ) 

 мин) 
 

Цели: Выявить уровень 

знаний и систематизировать 

их. 

1 слайд 

          - Мы с вами изучили раздел «Сказки, загадки, небылицы». Сегодня подведём итоги    

            изучения этого раздела и познакомимся со сказками из старинных книг. 

          - Вспомним, что читали в этом разделе. Определите произведение по отрывку 

(ученики выбирают карточку и читают отрывок из произведения, называют жанр 

произведения). 

 Влез и этот. Уже их шестеро, и так им тесно, что не повернуться! 

(Русская народная сказка «Рукавичка») 

 А уж как пришёл май, 

Солнце в терем приглашай.      (Песенка) 

 - Где ты, брат, Иван? 

- В горнице.                               (Потешка) 

 «Лошадь ела сало, 

А мужик – овёс».                      (Небылица) 

 Ползун ползёт, 

Иглы везёт.                                (Загадка) 

- Перечислите, что читали в разделе «Сказки, загадки, небылицы»? 

2 слайд 
 

Работа по теме урока. 
 мин) 
Цели: Организовать 

осмысленное восприятие  

     1.  

- Какую сказку читали на прошлом уроке? (инсценировка русской народной 

сказки «Петух и собака»: автор – 2, дед – 1, бабка-1, петух-1, собака – 1, лиса - 1) 

3-7 слайды 
                - Откройте учебник на с. 56 и прочитайте пословицы.  



информации. Вызвать 

эмоциональный настрой и 

познавательный интерес к теме 

урока. 

                - К какому из героев сказки они подходят? Объясните свой выбор. 

     2.  Литературная  викторина. 

- Ребята, а много вы сказок знаете? Давайте проверим. 

- Отгадайте, о какой сказке идет речь.                      (группа детей загадывает загадки) 

8-11 слайды 

1)   Кто-то за кого-то ухватился цепко, 

      Ох, никак не вытянуть,  

      Ох, засела  крепко.  

      Но ещё помощники скоро прибегут 

      Победит упрямицу дружный общий труд. 

 

2) Формой он похож на мяч. 

    Был когда-то он горяч. 

    Спрыгнул со стола на пол, 

    И от бабушки ушёл.  

 

3) И долго искала мальчишку она.  

    Помогла ей волшебная речка,  

    Пирожков испекла русская печка.  

    От птиц под яблоней укрылись дети.  

    Что за птицы были эти? 
  
 

4) Как-то мышка невеличка, 

    На пол сбросила яичко. 

    Плачет баба, плачет дед. 

    Что за сказка, дай ответ! 

 

- Перечислите сказки, которые  отгадали.   (Репка.  Колобок.   Гуси-лебеди. Курочка-Ряба) 



- Что их объединяет? Кто их сочинил?   (это русские народные сказки) 

- А как называются сказки, написанные писателями?    (авторские сказки) 

- Вспомним авторские сказки.                 ( группа детей читает отрывки из сказок ) 

 Ученица:    Раз царевна молодая, 

                      Милых братьев поджидая, 

                      Пряла, сидя под окном. 

                      Вдруг сердито под крыльцом 

                      Пёс залаял, и девица 

                      Видит: нищая черница 

                      Ходит по двору, клюкой 

                      Отгоняя пса. “Постой. 

                      Бабушка, постой немножко, - 

                      Ей кричит она в окошко, - 

                      Пригрожу сама я псу, 

                      И кой-что тебе снесу”.                      («Сказка о мертвой царевне») 

 Ученик:                 Жил старик со своею старухой 

                                 У самого синего моря; 

                                 Они жили в ветхой землянке 

                                 Ровно тридцать лет и три года. 

                                 Старик ловил неводом рыбу, 

                                 Старуха пряла свою пряжу.    ( «Сказка о рыбаке и рыбке») 

Ученица:     Вот мудрец перед Дадоном 

                      Стал и вынул из мешка 

                      Золотого петушка. 

                     “Посади ты эту, птицу, - 

                     Молвил он царю,- на спицу; 

                     Петушок мой золотой 

                     Будет верный сторож твой…              («Сказка о золотом  петушке») 



Ученица: В свете есть иное диво: 

                  Море вздуется бурливо, 

                  Закипит, подымет вой, 

                  Хлынет на берег пустой, 

                  Разольется в шумном беге, 

                  И очутятся на бреге, 

                  В чешуе, как жар горя, 

                  Тридцать три богатыря, 

                  Все красавцы удалые, 

                  Великаны молодые, 

                  Все равны, как на подбор, 

                  С ними дядька Черномор.                    («Сказка о царе Салтане») 

                                                                

- Кто автор этих сказок?      (А.С. Пушкин) 

                                                                 

                                                      ФИЗПАУЗА 

- Мы с вами хорошо потрудились, пора и отдохнуть. 

(Дежурный проводит игру «Волшебное слово» - дети выполняют команды водящего, если 

он произносит слово –  «пожалуйста»). 

V. Продолжение работы 

по теме урока  (8 мин ) 

Цель:  Обеспечить 

осмысленное усвоение и 

закрепление знаний по теме 

урока. 

3. Работа по учебнику. 

- Откройте с. 58. 

Подготовка к первичному восприятию  

- Кто автор первой сказки?  (Константин Дмитриевич Ушинский) 

- Как её название? 

Первичное восприятие 

ЧТЕНИЕ учителем. 

Проверка первичного восприятия 

- Назовите действующих лиц сказки. 



- Какими словами гусь восхищался собой?  Прочитайте. 

 («Какая я, право, удивительная птица! И  хожу-то я по земле, и плаваю по воде, и летаю по 

воздуху: нет другой такой птицы на свете! Я всем птицам царь!») 

- Как нужно читать слова гуся – громко или тихо? Почему? 

- Почему журавль назвал гуся « глупой птицей»?  

Вторичное восприятие 

ЧТЕНИЕ детьми про себя и вслух 

- Какую важную мысль автор сообщает читателям? (Лучше знать что –  нибудь одно 

хорошо, чем всё, да плохо.  Не надо хвастаться.) 

 

- Кто автор следующей сказки?        (Лев Николаевич Толстой) 

- Прочитайте название сказки. Как думаете, о чем эта сказка? 

Первичное восприятие.  

ЧТЕНИЕ учителем 

 Проверка первичного восприятия 
- На что жаловались зайцы? 

- Что они решили сделать? 

- Почему зайцы передумали топиться? 

Вторичное восприятие 

ЧТЕНИЕ учащимися  «цепочкой»  (по предложениям) 

-Чему учит эта сказка?                      (Никогда не стоит отчаиваться.) 

  

VI. Контролирующее и 

корректирующее задание 

 мин) 
Цель:  Определить типичные 

ошибки и пробелы в знаниях и 

умениях, путем их устранения и 

4. Проверим себя и оценим свои достижения. 

- Попробуйте продолжить стихотворение «Дом, который построил Джек», дополнив его 

такими строками: 
А вот и собака – сама простота, 
Но только… что-то не любит кота… 
- Кто больше вспомнит загадок?  Объявляем конкурс.        (Дети загадывают загадки.) 



 
 
 
 

совершенствования. - Закончите предложение так, чтобы получилась небылица. 
 По небу плывут… 
 По лесу скачут… 
 По траве бегут… 

V

I

Итог урока (2 мин) 
Цели:  Подвести итог 

проделанной работы на уроке. 

- Какие произведения из раздела «Сказки. Загадки. Небылицы» вам больше всего 

запомнились, понравились?  

- С какими сказками познакомились? Кто их автор? 

- Что захотелось прочитать? 

Учитель: Всем спасибо за старанье, 

                  За задор, за прочность знаний 

                  И за произведений всех познанье. 


