
Урок развития устной речи. Учитель Мацко Н. Н. 
 
Дата: 13.04.2017, 4 «Б» класс. 
 
Тема урока:  «Насекомые. Пчела».  
 
Цели и задачи урока:  
Образовательные: Актуализировать знания учащихся о том, кто такие насекомые. Работать в 
течение урока над пополнением, систематизацией, обобщением имеющихся знаний учащихся. 
Подробно рассмотреть пчелу (внешний вид, части тела, питание, повадки, пользу для человека). 
Формировать навык составления рассказа – описания.  Продолжить работу по систематическому 
наблюдению за текущей погодой, сезонными изменениями в природе.  
Коррекционно – развивающие: Развивать зрительное, слуховое восприятие, произвольную память, 
умение наблюдать, сравнивать, делать элементарные выводы и умозаключения. Развивать 
воображение, связную устную речь, мыслительные операции, мелкую моторику рук.  
Воспитательные: Формировать навыки самоконтроля и саморегуляции. Формировать основы 
культуры поведения. Воспитывать любовь к природе, ее красоте. Воспитывать любовь к животным.  

Оборудование: тетради, раскраски с изображением пчелы, цветные карандаши, клей, предметные и 
сюжетные картинки с изображением насекомых, опорные слова.  

                                                                            Ход урока.  

1. Вводная часть. 
2. Основная часть. 

      1.Рассказ об изменениях в природе на сегодняшний день. 
     - Какое сегодня число, месяц, день недели, время года?   Как  изменилась погода? Какой была     
      погода в  начале апреля, сейчас? (состояние неба, осадки, ветер, температура)? Какой была   
      жизнь  растений,  зверей, птиц, человека? Как изменилась природа? Как изменился труд  
      человека? Как стали одеваться люди?  
      2.Артикуляционная гимнастика. 
      «ПТИЦЫ» 
ВЬИ – ВЬИ – ВЬИ - поют соловьи  
ЛИ – ЛИ – ЛИ – улетают журавли  
ЖИ – ЖИ – ЖИ - очень шустрые чижи  
ЖАТА – ЖАТА – ЖАТА - в гнездышке  стрижата 
ДЕЙ – ДЕЙ – ДЕЙ – стая белых лебедей   
ШАТА – ШАТА – ШАТА - запищали кукушата 
РА – РА – РА - птицы ловят комара  
ДЫ – ДЫ – ДЫ – черные дрозды  
ТЕЛИ – ТЕЛИ – ТЕЛИ - птицы прилетели  
ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ - голосистые скворцы  
ЧИ – ЧИ – ЧИ - черные грачи 
ДО – ДО – ДО - птицы вьют гнездо  
ДЕ – ДЕ – ДЕ - птенчики в гнезде  
ЦЫ – ЦЫ – ЦЫ – важные птенцы 
КА – КА – КА – птенчик держит червяка 
- О ком была наша чистоговорка? Почему о птицах? 
 3.Актуализация опорных знаний учащихся. 
Загадки. (Выставляются картинки). 
 



   Шевелились у цветка 
   Все четыре лепестка. 
   Я сорвать его хотел - 
   Он вспорхнул и улетел. (Бабочка). 
 
   На поляне возле ёлок  
   Дом построен из иголок.  
   За травой не виден он,  
   А жильцов в нём миллион. (Муравьи). 
 
   Целый день летает, всем надоедает, 
   Ночь настанет, тогда перестанет. (Муха). 
 
 
    Не зверь, не птица — 
    Нос, как спица. 
    Летит — пищит, 
    Сядет — молчит. 
    Кто его убьёт, 
    Тот кровь свою прольёт. (Комар). 
 
 
    Не жужжу, когда лежу, 
    Не жужжу, когда хожу. 
    Если в воздухе кружусь, 
    Тут уж вдоволь нажужжусь. (Жук). 
 
     Яркий мини вертолет 
     Отправляется в полёт. 
     Но зачем ему глаза? 
     Да он просто … (Стрекоза). 
 

 
     Встреча с ней - одна беда, 
     Нос - как острая игла, 
     В щель забьется, вроде спит, 
     Только тронешь - зажужжит. (Оса). 
 
  - Рассмотрите картинки. Как одним словом назвать тех, кто на них изображен? (Насекомые). 
  - Что вы знаете о насекомых? Расскажите. 
      Обобщение знаний учителем. 

1)Кто такие насекомые. 
      Сечь- рубить, «животное с насечками». 
      2) «Три жизни» насекомых. 
    4.Сообщение темы и задач урока.  
     Домовитая хозяйка 
     Полетает над лужайкой, 
     Похлопочет над цветком - 
     Он поделится медком. (Пчела). 



     5.Работа над новым материалом.  
    А) Пальчиковая гимнастика. 
    Б) Запись в тетради числа и темы урока. 
    6. Физминутка.     
     "Стрекоза" 
Утром стрекоза проснулась, 
Потянулась, улыбнулась 
Раз - росой она умылась 
Два - изящно покружилась 
Три нагнулась и присела 
На четыре - полетела 
У реки остановилась 
Над водою закружилась. 
7.  Работа над новым материалом. 
- Расскажите, все, что знаете о пчеле (внешний вид, части тела, питание, повадки, польза для 
человека).  
Рассказ учителя. 
Внешний вид. Строение тела. Питание. Повадки. Польза для человека. Пчеловодство. 
    8. Физминутка для глаз. 
    9. Закрепление изученного материала. 
    Составление рассказа о пчеле. 
    Работа в тетради: зарисовка пчелы. 
    Игра «Кто лишний?» 
    3.Заключительная часть.  
     1. Домашнее задание.  
     Рассказ о пчеле. 
      2. Итог. 

 

 


