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Тема: Н.И. Сладков «Медведь и солнце» 

Цель: совершенствование навыков чтения, развитие творческих способностей 
учащихся.  

Задачи: развивать навыки сознательного, правильного, выразительного  чтения, 
навыки работы с текстом, актуализировать знания учащихся о сказке как жанре  
литературного творчества, её особенностях, познакомить со сказкой Н.И. Сладкова 
«Медведь и солнце», обогащать словарный запас, расширять читательский кругозор, 
упражнять в грамматическом правильном оформлении речевых высказываний, 
развивать  процессы  воображения памяти, гибкость, оригинальность мышления, 
познавательную активность, любознательность, инициативность, развивать 
мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, развивать 
произвольное внимание, эмоционально-чувственную сферу учащихся, эстетические 
чувства, бережное  отношение  к природе, совершенствовать навыки контроля за 
собственной речью. 

Используемые методы и приемы: 
Словесные:  рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
Наглядные: наблюдение, демонстрация иллюстраций. 
Практические:  устные  упражнения. 
Методы практической коррекции:  элементы сказкотерапии,  психогимнастики   

Категория участников:  учащиеся 4 класса. 

Оборудование: учебник чтения, мультимедийный  проектор, выставка книг 
презентация урока, волшебные предметы (палочка, кукла би-ба-бо, сказочный забор 
успеха). 

Предполагаемый результат: совершенствование навыков чтения, развитие 
творческих способностей учащихся, повышение познавательной активности. 

Ход урока: 

I. Вводная часть урока: (психолог) 

-организационный момент, погружение в атмосферу сказки. Педагог-психолог: 
«Сегодня у нас необычный урок. Мы принимаем гостей. На уроке с вами будут 
работать два учителя. Нас ждет встреча со сказкой. Чтоб эта встреча была  
приятной, я  предлагаю вам  представить то, о чем я буду говорить. Постарайтесь 
это увидеть,  услышать, почувствовать.  

О чём-то скрипит половица, 
И спицам опять не спится, 

Присев на кровати, подушки 
Уже навострили ушки. 
И сразу меняются лица, 

Меняются звуки и краски… 
О чем-то скрипит половица, 

По комнате ходит сказка. 



-«Протяните левую ладошку (прикоснуться би-ба-бо). Я вас всех люблю, принимаю, 
ценю, у вас все получится мы с вами переносимся в сказку».  

II. Основная часть урока. 

1. Повторение домашнего задания. 
Педагог-психолог: «В сказке  вас встречает учитель»  
Учитель: «Я рада вас видеть. С чем вы пришли в сказку? Что приготовили?»  
Какие замечательные рисунки у вас получились, настоящие произведения 
искусства».  
Педагог-психолог: «За правильные ответы вы сегодня будете получать  дощечки от 
забора успеха.  В конце урока мы с вами выстроим этот забор. За ним  мы оставим 
все негативное, отрицательное. Он будет защищать нас от злости, грубости, 
зависти».   
Учитель: «Итак, на доске расцвела весенняя полянка цветов. Весной много цветов.  
А какие еще изменения происходят  в природе весной? (Тает снег, дует теплый 
ветер, пригревает солнышко, распускаются почки, прилетают птицы, просыпаются 
животные, которые спали всю зиму: ежи, медведи.)  
2.  Изучение нового материала: 
а) сообщение темы, задач занятия, мотивировка. Учитель: «Сегодня мы 
познакомимся с творчеством замечательного писателя  Николая Сладкова, будем 
работать с его сказкой «Медведь и солнце». Это очень важно, мы будем  учиться 
выразительно, правильно читать, грамотно строить предложения, думать, 
размышлять, воображать, покажем, как мы можем фантазировать». 
б)  Рассказ учителя о Н.И. Сладкове: «Русский писатель Николай  Иванович 
Сладков все свое творчество  посвятил природе.  Родился  Николай Иванович  в 
1920 г. в городе Москве, но всю жизнь прожил в городе Ленинграде (Санкт-
Петербурге). С детства он интересовался природой. Уже со 2 класса вел дневник, 
куда записывал свои первые впечатления и наблюдения. В молодости Сладков 
увлекался  фотоохотой, фотографировал животных, рисовал их и помещал эти 
фотографии и рисунки в свои  книги. Николай Иванович  много путешествовал, 
заносил свои наблюдения в записную книжку, а потом  писал рассказы, которые   
получили  большую известность.  

Всего Сладков написал более 60 книг. Всю жизнь Н.И. Сладков был 
защитником природы, через  его  книги мы учимся  ценить и любить  красоту 
природы, видеть необыкновенное  в природе своими глазами. 

На выставке вы  видите лишь некоторые из книг Н. Сладкова.  Я рекомендую 
вам прочитать  его рассказы и сказки.  

Итак, мы знакомимся  со сказкой Н. И. Сладкова «Медведь и солнце». Какие 
бывают  сказки?  

 
в) Актуализация знаний о сказке: Сказки бывают народные и авторские. Сказка 
«Медведь и солнце» авторская.  



Особенности сказок:  
-в сказках  разговаривают звери, растения, предметы. 
-добро побеждает зло 
-в сказках есть волшебство. 
г) Работа со сказкой: 
-смысловая загадка: «Судя по заголовку, о чем пойдет  речь в сказке?»  
-первичное чтение учителем 
-первое впечатление 
-словарная работа: 

«дело водяное»  
«теку под уклон» 
«вот я его сейчас» 
«убираться» 
«покосолапил» 
«рявкнул»  
«взревел» 
«просочилась» 

-чтение учащимися по цепочке 
-анализ текста:  
Кто разбудил медведя?  
Назовите героев сказки (медведь, вода, снег) 
Почему медведь рассердился?  
Какой медведь по характеру? 
3. Динамическая пауза:  
Психолог: «У нас необычный урок, мы перенеслись в сказку. Посмотрите, мы на 
волшебной веселой полянке. Вокруг нас чудесные цветы, зеленая травка. Как свеж и 
приятен воздух!» 
Дыхательная гимнастика:  
Вдох через рот-выдох через рот. 
Вдох через нос-выдох через нос. 
Вдох через нос-выдох через рот. 
Вдох через рот-выдох через нос. 
Вдохнуть носом – задержать дыхание – медленно выдохнуть через рот. Дыхание в 
норме, настроение замечательное, продолжает разминку. 

В лесу живут различные  животные. Сейчас я прикоснусь к каждому из вас  
волшебной  палочкой и вы изобразите какое-либо животное (мы узнаем, кого 
каждый из вас изображает): зайчик, медведь, бабочка,  лягушка, волк, еж, змея, 
белка.  
4. Закрепление изученного материала:  
-чтение сказки по ролям:  

Учитель: «Назовите действующих лиц сказки. Отметьте  карандашом слова 
автора, медведя, воды, снега. С какой интонацией их надо читать? Постарайтесь 
голосом показать характер героя. 
-Составление картинки к сказке (план пересказа) 
У учащихся вопросы, которые они зачитывают и прикрепляют картинки к доске. 
Где живет медведь? (В лесу) 
Где спит медведь зимой? (В берлоге) 



Кто спит в берлоге? (Медведь) 
Что было на берлоге зимой? (Снег)  
Почему снег растаял? (Пригрело солнце) 
Что просочилось берлогу? (Вода-ручей)  
Что сделала вода  медведю? (Промочила   штаны)          
Куда пошел медведь из берлоги? (Штаны сушить, весну встречать) 
-Озвучить картинку (Пересказать  сказку) 
III. Заключительная часть урока. 
Учитель: «Я надеюсь, что вы будете читать и другие  произведения Н. И. Сладкова и 
узнаете различные тайны природы. А теперь ученик  класса словами Н. И. Сладкова 
дает вам совет, которому вы, надеюсь, будете следовать.  

Лес зеленый охраняй, никого не обижай. 
Не губи природу ты, сохраняй в лесу цветы! 

Не обижай ни птахи, ни сверчка! 
Люби цветы, леса, простор полей! 
Все, что зовется Родиной твоей! 

-Домашнее задание:  стр. 226, чтение по ролям. 
-Оценивание. 
Психолог: «Чему же учат сказки?» 
Вывод: сказки учат мудрости жизни, читать сказки – значит, стать умнее,                  
узнать что-то новое и важное о себе и людях. 
«Посмотрите, какой замечательный забор вы построили на уроке,  давая правильные 
и полные ответы. Этот забор защитит нас от грубости, зависти, злости, поможет нам 
быть добрыми, любознательными». 
Выход из сказки: «Протяните левую ладошку (прикоснуться би-ба-бо). Я вас 
люблю, принимаю.  Вы молодцы»! 
 
 


