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Конспект урока чтения во 2 классе
Тема: "Украинская сказка "Колосок"
учителя начальных классов МОУ Комсомольской ООШ
Рябовой Галины Викторовны
Цели:
познакомить с украинской народной сказкой;
развивать речь, мышление, умение анализировать, обобщать, сравнивать;
совершенствовать технику чтения, навыки пересказа, ролевого чтения;
прививать интерес к устному народному творчеству.
Оборудование:
наглядный материал с изображением героев народных сказок, домики для сказочных персонажей, маски петуха, мышей, макет телевизора, словари настроений, макет почтового ящика, красивый переливающийся цветок, тесты, карточки со словами загадки и скороговорки, два деревца - зеленое и коричневое, листья.
Тип урока: комбинированный
Форма:урок-сказка
Ход урока
1.Организационный момент
-Здравствуйте, дорогие ребятушки , гости званые и незваные!
Хожу я по свету с шуткою, говорю по писаному, пишу по печатному, а зовут меня - Сказочница.
2.Проверка домашнего задания.
-Дошли до моего сказочного города слухи, Что готовили вы дома стихотворения о трудолюбивых и ленивых, и принесла я вам в подарок диковинку - телевизор, не простой, а волшебный. Из него можно выйти и в него можно войти.(На учительский стол ставится макет телевизора)
На кого мой волшебный цветочек укажет, тот и будет выступать по телевизору.
А с каким настроением надо читать это стихотворение? (Дети, если затрудняются, выбирают эпитеты из "словариков настроений", лежащих у них на партах, Затем 3-4 ученика рассказывают стихотворение, учитель задает каждому ученику дополнительные задания и оценивает.)
-Молодцы, ребята! Видите какой это чудесный телевизор, и работает он исправно - все выступили ярко, выразительно, постарались передать настроение произведения.
3. Изучение нового материала.
- Люблю я сказки сказывать обо всем - про царевичей, про людей простых, про животных, про такие чудеса, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Предлагаю вам отгадать мою загадку. На доске три домика. Вкаждом из них живут сказочные герои. Посмотрите на них и скажите, герои каких сказок будут жить в первом домике? Почему?(изображен волшебный замок)
Во втором домике?(изображена простая изба)
А третий домик для кого?(изображен теремок)
- Приведите примеры волебных, бытовых и сказках о животных.
-А теперь посмотрите, какую я вам сказку принесла.(Дети читают название сказки на доске и рассматривают иллюстрации к ней.)
-Как вы думаете, в какой домик можно поселить петушка и мышат?
-Правильно, в теремок.
-Итак, давайте заглянем в чудесный мир сказки о животных "Колосок" и посмотрим кто к нам идет. А к нам идут герои этой сказки: Петушок и Мышата.(Выходят хорошо читающие ученики в костюмах для ролевого чтения сказки.)
-Вы послушайте, ребята, какую мы вам сказку сказывать будем: веселую, грустную, а может быть поучительную?
(Ролевое чтение сказки. За автора читает учитель)
Беседа по вопросам учителя.
-Какую мы вам сказку сказывали?(Поучительную)
-Чему она учит?
-С каким настроением ее надо читать?
-Откройте словарики настроений и выбирете подходящие слова.
-Почему именно эти?
Чтение сказки "цепочкой" (По ходу чтения проводится работа над "трудными" словами
Хатка -домик
чехарда-игра, когда один перепрыгивает через другого
тут как тут - как будто никуда не уходили
Физкультминутка
4. Закрепление. Работа над пониманием прочитанного.
-Каков петушок в этой сказке?
-Как он себя вел, что делал?
-Как его можно назвать за такое поведение?
-Что вы знаете о петухе? почему он так назван? Как он выглядит? Пусть ваше воображение "дорисует" образ петуха. (Проводится словесное рисование)
-Какие вы знаете сказки, где участвует петушок?
-Какими качествами он наделен?
-Какай момент действия изображен на иллюстрации? Найдите в тексте.
-Каковы мышата?
-Как они себя вели? Подходят ли им их имена? Докажите это. Найдите в тексте.
-Как отвечали Круть и Верть Петушку вначале и как потом? Найдите в тексте и постарайтесь с помощью интонации передать тон их речи. Почему тон мышат меняется?
-Рассмотрите иллюстрацию в конце текста. Какими изображены здесь мышата?
-На кого бы вы хотели быть похожи?
Обобщение
-Да, ребята, читаете вы хорошо и меня кое-чему научили.
Почему же это сказка? Как отличить сказку о животных от других видов сказок?
Работа с загадками, скороговорками в парах по рядам.
-Я знаю, что вы любите игры, пословицы, загадки. У вас на партах лежат листочки со словами. Ваша задача - составить скороговорку или загадку.
Проверка задания по рядам
1 ряд
Всех я вовремя бужу, хоть часов не завожу.
-Что получилось?(Загадка)
-Почему?
2 ряд
Шли сорок мышей, несли сорок грошей.
Две мыши поплоше несли по два гроша.
-Что получилось?(Скороговорка)
-Почему?
(Хоровое проговаривание скороговорки, постепенно убыстряя темп.)
-А какие пословицы о труде вы знаете?
Посмотрите в свои книжечки пословиц, какие из них подходят к нашей сказке?
5.Итог урока.
-Ну и с этим заданием справились, молодцы. Приготовила я вам еще одну диковинку - волшебный почтовый ящик. Письмо, опущенное в него, мгновенно попадет в мой Сказочный город и вернется завтра к вам уже с ответом.
(Тестовое задание дети выполняют письменно. Затем бросают в почтовый ящик.
Тест
1.Каким был петух?
а) ленивым                              б) трудолюбивым
2.Что делали мышата?
а)работали                    б)веселились и отдыхали
з.Попробовали ли Круть и Верть пирогов?
а)да                                 б)нет
Рефлексия
-Пора мне уходить, дальше по свету идти сказки сказывать. Но мне хотелось бы узнать, понравился вам урок или нет. Если "да", то возьмите листочки с моего стола и повесьте на зеленое деревце, если не понравился или вызвал затруднение, то на коричневое.
Домашнее задание
Приготовьтесь дома выразительно, эмоционально читать сказку "Колосок". На следующем уроке учительница проведет  конкурс сказителей.






















