                                     Конспект урока чтения в 3 классе
                     Тема: А.Смирнов "Кто был на войне"(стихотворение)
Цели: учить понимать эмоциональный настрой произведения;
          воспитывать патриотические чувства
Оборудование: книги о Великой Отечественной войне для выставки, карточки со словами для                                                                   
                             чтецкой разминки.
                                                       Ход урока.
1. Организационный момент.

2.Проверка домашнего задания.
 Выразительное чтение стихотворения В..Жуковского "Жаворонок"

3.Чтецкая разминка.
                                         На доске прикреплены карточки со словами:
                                                                 мужество
                                                                 героизм
                                                                 трусость
                                                                 отвага
                                                                 подлость
                                                                 смелость
                                                                 бесстрашие
-Прочитайте эти слова. Кому они могут быть присущи? На какие две группы их можно разделить?

4.Работа с выставкой книг.
-Назовите книги, которые вы видите на выставке.
- Расскажите знакомое произведение.
- О чем все эти книги?  
 
5.Первичное знакомство с произведением.
-Сегодня мы познакомимся со стихотворением А.Смирнова "Кто был на войне".
-Примите позу слушателя.
Что вы должны помнить, когда слушаете стихотворение?
(Надо думать, представлять, переживать, понимать, запоминать)

6.Словарная работа.
-В стихотворении встретится слово десантник.
-Кто знает, кого этим словом называют?     
-Слушайте внимательно и постарайтесь ответить почему стихотворение называется "Кто был на войне?"  
-Примите позу слушателя.
Что вы должны помнить, когда слушаете стихотворение?
(Надо думать, представлять, переживать, понимать, запоминать)

7.Физкультминутка.

8.Повторное чтение произведения
-Какое настроение мы должны передать при чтении?
-С каким чувством поэт говорит отех, кто был на войне?
--Как вы понимаете слова "Родине все послужили вполне"
-Почему дедушка Женя не любил вспоминать о войне? Найдите в стихотворении и прочитайте.
-Почему легче ответить кто не был на ней?
-Кто из ваших родных воевал?
-Кому мы обязаны победой в Великой Отечественной войне?

У нас в библиотеке есть Книга памяти. Сейчас мы посмотрим занесены ли в ее списки ваши прадеды, которые погибли на фронтах.
Память о наших педках будет хранится вечно.
-А сейчас давайте хором еще раз прочитаем стихотворение и мысленно постараемся представить себе то, о чем написано.
-Кому какая картина представилась?

9.Работа с пословицами.
Прочитайте пословицы на с.93
-Какая из них вам особенно понравилась?
-Как вы ее понимаете?
-Какие пословицы о мужестве, смелости, отваге вы еще знаете?

10.Итог урока.
-Давайте вернемся к тем словам, которые мы прочитали в начале урока. Какие же качества были присущи людям, воевавшим на войне?
Что вы уяснили для себя из сегодняшнего урока?

11.Домашнее задание. 
  -Выучить стихотворение наизусть и нарисовать иллюстрацию к нему.
















                                           

