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План yporя яятерryряо€ чтаяце во 2 rgЕзссе

Теиа yporc*: Шap".tb Tleppo <Крвсн&я Ц!втrечкt>>

Щель ypolca: знакомýтво }лrащrrхýя ý произвед9ниями Шарля Перро;

?€3вIlЕхтъ ýааыкfi вьIразительааго, flравилыюrа и ссаз$анffаго чтеffия,

аrlализ{l TsKcTa; воýгIllтыв:tть добрне чувства Е ув,lжЕтеJIъное отношед}lе к

блязкялr JIюмм.

3адачrr;

Обраэоваплельная : закретЕlять навыю{ вьrрезцтелыlота чтенйя-

Развuвалоulая., р8звивttть умани, набяюдать, выд€лять главное,

аЕаяЕзЕрýвать, обобщать, развивýгь в!{имаf{ие, Jlогичlеское мъпILчевяе;

развивать речь, память; развивать поз}rавательЕую активЕость.

Ваепtсmаtпеlльная: восяятъiв*ть доброже,татеяьяость. взаtлмýýомоlдь

ФормшруешыеУУД;

. Дяч*tоетttые: разв1{Iке добреже;rатеяьцестя, се},.tестGятель{Iости;

IIривитие шобви к литературе; содейýтвие оýозIIаЕию цеЕIIости !iзу{аемого

премrе,F*; поддtржёц|Ее интерее к }ювому }rнTepecEoмy MдTeprraiýJ;

проявJIение }э€DкеIrиrI к близким и родrым.щодям.

. ?етулягавпые: ýпредЁJrять це.чь деятелъfiости ýа уроке ý

помощью rrитеJur и сr}мостоятельЕо; IшаЕирвать уrебное сотудЕиЕIество;

формировать у дФе{1 yMeк}te аllаjхIвffроваtъ, оffiщать, оценIrиtть резуль"ат

своей деятельности.

. rЬз**вýт€льýъ}е:восýри{}iматъ у.удýrк€етýеrt*{ое ýроtгзведение,

yN{eтb устаЕавJIивать причинно- следственные связи в из)п{аемом кр}те

яsлеяий.

. Комшуцикативllые: испоJIьзокIть речь дця регуJIяции своего

дрйствия, воФпитывать ь} JIьтуру диаJrогового общения, то ,есть yмelrrc

работать в парах, }плитыки позицию собеседника.

Оборудов**rrеi карточки р;в реботьl в пар&\, учебниц видео с

биографией }1 ск{в(ой, цветы дIя рефлексии.
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Хол урока

1.Ортааазацнопrrый момент.

- Преlltле чем мы начнем урок, повсрнитесь друг к друry и пожелайте

cсLtforo хqроrrr€го, ульtбантесь, а теперь посмотите ва |llel*я. Я Ba*t дарю

свою улыбку и надеюсь что урок принесет B{tJt{ радость.

- Ребяга, вы хотtrге, irгобы урок поJDгrился ивтересвым? (fu)

- Мне тоже зтого хочется. Давайте поработаем так, чтобы у нас все

fiолу.Ilfлось.

2.Сообщеrrше темы ypoкr.

Бабушка девочку

Оченьшобилц

Шапотку красt{ую

Ей лоларила.

Дрво.цtа имя забыла свое.

А ну. подскаlките имя ес! (Красная шапочка)

-?ебята, кек вы дум,rеrе, к*ковд тема ypolca? - Сказка Ш.IIерро

<rКрасная шапоtка))

А nteMy мы )лIимся на урок€ литературного .rгения? -
3.Акгуа,llшзяцпя зшянпй

- Кто *вляеrc* автором уtой сказкп? {IIlдрлб Перро)

- Посмотрим биографию Шарля Перро

- Ребята, а r{го вя можете рессказать о Шарле Перро? Что запомцили?

- Дамйте подготовимся к чтеItию.

Дьrхателькые уfi ражЁеЕrlr.

. Сделать гrryбокий вдох и разом выдохtIуIь весь воздrr{. <Заддь

одну бояъшl,tо свечцуD.

. Представить, что lra руке 3 свечи, глубокий вдох и вьцох TpeMrI

ýсрциями. Заауть каждую свечу.

. (Побрызгайте бельё водой) - в один приём, три, пять.
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. Сделать гrryбокий вдох, а на вьцохе считать до тех пор, пока не

fiончят{)я аФздух.

-Для четкости призноIценшI проговорим 9короговорку. - Кто знает

скороговорку? {сярх rть несколъкr<х)

4.Проспушявапttе сrсязкн. Стр...

- От,крыввем 1-rебиик на сtраurtце... и следам за сказкой

5. Апалпз сказки,

- Порумаitт:е, ребяча, с одввековой ,,м tал*т,оttацlаей будем *иrать сказку?

-Как будем читать ýлOва водка? (грозно, серлито)

tKaK ярочлпвем слова девýчltи? (ясrryявняо)

-Какш,t голосом показать что гOворит бабуllка? (охрипшим)

-Ксго вст,рткла в лееу КраеЕrм Шагючка?

б. Чтешие сказкш.

- ýа*айrге тlрочктаюм эlу сказý/. (Гlо цеяочке)

-Почему Волк ее сршу но съел?

-KaKor? **a+r бg,л у Волка?

-Почему он отправиJI девочку длинной дорогой?

-Как ов осуществllд свой план?

-Что с.lryчилоýь с Крa}ýной Шапочкой, когда она дошла до дома

бабумrз*2

Ответы па вопросы словами текста.

-Хорошо, мсJюдцы. Усдсж*tим зад,д{ие. Ответ на вспрос подтвердите

словами из текста.

-Л*ýйте,цючrrтаем, каЕ Волк обмадrуд бабужу?

-Зачитайте, как Волку удадось обмаrтугь Kpacrryro Шалочку?

-IiTo произошrло потом?

-А о чем Волк юворит с Красной Шапочкой, ýейчаý мы узнаем из

диаJlсга,

Работа в IIарах.
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-Перл вами части диаJIога. Расположите данные части в правпlIьном

пqрядlсе и трочатайтр л<lлучившиiся дцалог по рO;lяl, {диапог Вrrлка и

Красной Шапочки в доме бабушки). (.Щети работшот в паре, Затем уrитель

въlзьlsаgr 2-3 пФы мя sыраз}rтельiкЕ,о чтеция вслух),

ФшзrqультмшЕуrка.

Харахтtряегпка героев.

-Напомните, кто яыиется главнь]ми гЕроями ск{вки?

-IIояробуем опЕсать }lx.

1,Итог урока.

-В чем заtоrюч&ется гýавýая rrцсль сказкrr?{Не вадо бьrть очень

доверчивым).

-Из-за кgкой ошнбкя Kpcкori Шаяоткп сказка закаffчива€|сfr.

трагичеоки? (Красняя IIIапочка рассказала Волку дороry к бабушке).

-ffрбрыir коrcu у вашей сказки?(нет)

8.3аданпешадои.

.\омаапее йtе: прафмайmе сцасrпаuвы конец ек{tзм. Ус.цовuе:

dpaBoceKoB в лесу неm.

9.Рефлексtя.

-А сейчас, ребята, давайте украсим цвет;ul4и дороц, по которй Еша

Красная IIIаtо.пса. {Дорогс, rro которой в,чаКук,вм IIIаrтсr.rка, црЕкреfiJIеIrzr

ва доске).

-IIа парте лежат три цветка, ваfrt II)rшIo 1{х раскрасвть

Если вам на уроке было интересно - прикрепите красный цветок, если

*rе очgЕь - желтьф а еслн BttM былrо coBcelt не ltKTepcHo-- скккй.

Сначаrrа выйлут девочки 1 рядц затем 2 ряла Тепврь мальчики

прllкрýпяt свои IдзетЕ.

-Посмотрите на украшенную дороry и 9делайте вывол насколько

интеwсным ваау чилс я у рок?



l8

-Разрrшлте и мне украспть дороry, Мне с вамп TorKe бьшо пнтересно

рSЕЕъ Еs урохеа, 1laдл чю у }rsc вс€ rкцучиJlось_ Я тrрrкрплю красянй

цветок.

-Ypor оrовчerL fпrс{Ь-


