
Урок литературного чтения в 1 «б» классе 

УМК: Начальная школа  ХХI века 

Учебный предмет: Литературное чтение 

Авторы учебника, учебных пособий, тетрадей: Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс, часть 

2 : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / Л. Е. Журова, М. 

И. Евдокимова. – М. :Вентана-Граф, 2012. 

Тема урока: В.Сутеев «Под грибом» 

Цели урока в соответствии с ФГОС: 

Предметные: 

создать условия для формирования навыка правильного,  осознанного  чтения сказки 

В.  Сутеева «Под грибом», активизации   учащихся и вовлечения их в   процесс 

анализа   художественного  текста. 

Метапредметные 

Личностные:  

формирование мотивационной основы учебной  деятельности;  

нравственно -  этическое оценивание поступков героев,  формирование готовности 

оказать  помощь. 

Регулятивные: формировать умение  планировать действия в  соответствии   с 

поставленной задачей;   

оценивать процесс и результат деятельности.   

Познавательные: овладевать логическими действиями сравнения,            анализа; 

овладевать навыком смыслового чтения  текста в соответствии  с заданием;  

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание (ответы на вопросы) о 

содержании произведения, о героях и их поступках, высказывать своё отношение к 

произведению. 

 Коммуникативные: умение слушать собеседника, умение полно и точно     выражать 

свои мысли;  

договариваться и приходить к общему решению     совместной деятельности; 

формулировать собственное мнение и  позицию. 

Тип урока: Комбинированный. 

Оборудование урока: 

Библиотечный фонд: 

Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс, часть 2 : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. :Вентана-Граф, 2012. 

Журова, Л. Е, Евдокимова А. О. Кузнецова М. И. Русский язык. Обучение грамоте: 

методический комментарий к урокам/ Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, Е. Э.,  М. И. 

Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 2011. 

Печатные пособия: 

     портрет   писателя В. Сутеева; книги В. Сутеева «Ёлка», Палочка -  выручалочка, Дядя 

Миша», «Мешок яблок»; книги детских писателей с иллюстрациями Сутеева; 

конверты;   карточки с заданиями для групповой работы; рисунки солнышек для 

рефлексии. 

     Технические средства: 

     настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;   

     компьютер; мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

     Экранно-звуковые пособия: мультимедийная презентация. 

  



  Структура  (план) урока: 

 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Сообщение темы и постановка цели урока. 

4. Усвоение новых знаний и проверка понимания изученного: знакомство с 

текстом произведения, анализ содержания. 

5. Рефлексия. 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент. 

1. - Прозвенел уже звонок, начинается урок. 

- Ребята, сегодня к нам на урок пришли гости. Как приветливые  хозяева, повернитесь 

и подарите им свою улыбку. 

- Садитесь. 

2. «Жужжащее чтение». 

-Тем, кто любит приключенья, 
Я открою свой секрет: 
Увлекательнее чтенья 
Ничего на свете нет! 

- Откройте свои книги и приступайте к чтению. 

 Учитель ведет индивидуальную работу с плохо читающими детьми. 

II. Актуализация знаний. 

1. - Стишки будем изучать, чтобы память развивать. 

Дети рассказывают короткие стишки по картинкам. 

- Сегодня выучим новый стишок. 

Ёжик  шёл, шёл, шёл. 

Белый гриб нашёл. 

Раз -  грибок, 

Два – грибок, 

Три – грибок, 

Положил их в кузовок. 

- А теперь попробуем с движениями. 

2. – Ребята, а вы любите ходить в лес? А сейчас хотите совершить такую прогулку, 

только не выходя из класса, по представлению, познакомившись с новым 

произведением? 

- А его тему вы определите сами, выполнив задание  «Зоркий глаз».    Слайд 

- Сейчас вы поделитесь на группы. Каждая получает свою таблицу с буквами. Среди 

этих букв надо найти слово, называющее предмет на рисунке под таблицей. 

- Что изображено на рисунке? (дождь, гриб, звери) 

-Найдите эти слова,  обведите  нужные клетки фломастером. 

- Внимательно выполняйте задание!  

 - Кто найдет слово, покажите готовность проверять, подняв руку. 

- Проверим вашу работу. Внимание на        Слайд  

 

 



1 ряд 

а р л б х 

б т д о и 

г ч л ж в 

ж е е д ь 

к к п м ы 

 

2 ряд 

т о н ю х 

й г ь в и 

и р и ш ю 

б р п в п 

у к а ы м 

 

3 ряд 

г л о р и 

ф в п е к 

ж т з в н 

и с п ж з 

б ч з х с 

 

 

III. Сообщение  темы  и  постановка  цели урока. 

 

- Прочитайте слова, которые у вас получились еще раз: дождь, гриб, звери. 

- Составьте из этих слов предложение. Слова можно переставлять, можно добавлять 

другие слова.                  (Звери спрятались от дождя под грибом) 

- Как вы думаете, о чем будет новое произведение? 

- Найдите его в учебнике. 

- Мы вместе определили тему сказки В. Сутеева «Под грибом». 

–Какими вы будете на уроке? 

Я буду внимательным.                        Я всё замечу и запомню. 

Я возьму с собой хорошее настроение. 

Я хочу узнать новое.                          Я помогу товарищу. 

Я готов! 



- Чем занимаемся на уроке литературного чтения? 

(Учимся правильно читать, понимать прочитанное, отвечать на вопросы, 

наблюдать, размышлять). 

- Вы хороший дружный класс, 

  Все получится у вас. 

- Девиз сегодняшнего урока: (на доску)     Слайд 

Вместе не трудно 

Вместе не тесно, 

Вместе легко 

И всегда интересно! 

 

IV. Усвоение новых знаний и проверка понимания изученного: знакомство с 

текстом произведения, анализ содержания. 

1. Знакомство с творчеством автора. 

- Прежде, чем продолжить прогулку по лесу и перейти к чтению произведения, я хочу 

немного рассказать вам о Владимире Григорьевиче Сутееве.             Слайд  

Владимир Григорьевич Сутеев  родился в Москве, в семье врача.  

Профессиональную деятельность он начинал как художник-мультипликатор. На 

студии «Союзмультфильм» Сутеев написал около 40 сценариев для мультфильмов 

(«Муха-цокотуха», «Волшебный магазин», «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Петя и 

Красная Шапочка» и др.).  

Владимир Сутеев написал множество сказок, которые отличаются живостью, 

остроумием, простотой и доступностью для самых маленьких читателей.  

Сутеев сам иллюстрировал и  свои произведения, и произведения других 

авторов.  Художник и писатель, режиссёр и постановщик мультфильмов – это всё 

совместил в одном лице Владимир Григорьевич Сутеев.   Сутеева обладал одной 

уникальной способностью: он одинаково владел правой и левой рукой, 

причём,  одновременно одной рукой мог писать, а  другой – рисовать.   

- Владимир Сутеев написал много произведений для детей. Некоторые из них мы с 

вами уже читали.     Слайд с обложками книг. 

2. Первичное восприятие сказки. 

- А теперь давайте узнаем, что же произошло в лесу. 

Слайдовая презентация  сказки В. Сутеева «Под грибом» с озвучиванием.  

Физкультминутка 

- А теперь давайте немного отдохнем.  «Лесная физминутка». 

3.  Беседа по содержанию сказки. 
- К какому жанру отнесем прослушанное произведение? (сказка) 

-Докажите, что это сказка. 

- Понравилась ли вам сказка? Чем? 
- Какую известную сказку напоминает сказка “Под грибом”? (Теремок”, “Рукавичка”). 

- Какие это сказки?  (народные)  Слайд 
- А что вы можете сказать про эту сказку? (авторская) 
- Кто первым появляется в сказке “Теремок”? А в сказке “Под грибом”? 
- Каких героев этой сказки нет в сказке “Теремок”? (Муравья, Бабочки, Воробья). 
- В чём сходство сказок? (Звери продолжают приходить). 



- В чём их различие? (Лиса не просится под гриб, она только ищет зайца). 
- Чему можно порадоваться в этих сказках? 

                 (Дружелюбию, взаимовыручке, желанию помочь). 
-Чему учит нас автор сказки В. Сутеев? 

              (Быть добрыми, помогать, выручать друг друга). 
-Но вот дождик и закончился. Мы вернёмся в класс и будем учиться читать эту сказку. 
4. Речевая разминка.  
- Кто хочет разговаривать, 
  Тот должен выговаривать 
  Всё правильно и внятно, 
  Чтоб было всем понятно. 
- Прочитайте слова  сначала по слогам, а затем целыми словами: Слайд 
спря-тать-ся             спрятаться 
пе-ре-жи-да-ет         пережидает 
по-тес-ни-лись         потеснились 
про-мок-ла               промокла 
ма-лень-кий             маленький 
нем-нож-ко              немножко 
 

Работа в парах. 

 - Объясните значение этих выражений: 

 

- Проверим.    Слайд 

Дождь пережидает…(ждёт, когда кончится дождик) 
Кое-как уместился …(еле, чуть…) 
Вода ручьём течёт… (льётся струйкой) 
Потеснитесь немножко… (подвиньтесь ближе друг к другу). 

 

4. Восстановление последовательности сказки и выборочное чтение. 
 

- Кто первый нашёл грибок?            (Муравей). 

- Прочитайте. 
- Кто у Муравья попросил убежища?           (Бабочка). 
- Прочитайте, с какими словами Бабочка обратилась к Муравью? 
- Кто прибежал за Бабочкой?                         (Мышка). 
- Прочитайте её просьбу. 
- Кто из героев употребил в своей речи “волшебное” слово и какое? 

       (Воробей, пожалуйста). 
- Какие “волшебные” слова вы ещё знаете? (Спасибо, до свидания, …) 
- Перечислите по порядку остальных героев сказки.             (Заяц, Лиса, Лягушка). 
 

 

               дождь пережидает                    еле, чуть... 

               кое-как уместился                     льётся струей 

               вода ручьём течёт                    подвиньтесь ближе друг к другу 

             потеснитесь немножко                    ждёт, когда кончится дождик 



5. Работа с иллюстрациями к сказке. 
- Рассмотрите иллюстрации. Правильно ли художник передал последовательность 

событий сказки? Восстановите последовательность. 
- Кто самый первый догадался, почему всем хватило места под грибом?     (Лягушка). 
- А что говорится о ней в сказке, прочитайте. 
 

- Какую из двух пословиц можно сделать названием этой сказки?   Слайд 

 

Не в свои сани не садись. 

В тесноте, да не в обиде. 

 

- Ребята, а какими качествами должен обладать друг?  

      (Честность, взаимопомощь, доброта, отзывчивость, т.д.) 

-Скажите ещё раз чему  же учит нас эта сказка? 

              (Быть добрыми, помогать, выручать друг друга). 
 

V. Итог урока. 

Слайд   - Сегодня на уроке я… 

- Что на уроке вам показалось интересным?  

- Что вызвало затруднения?   

- Выразите ваше отношение к уроку, изобразив его на солнышке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


