
Урок чтения и развития речи  
Класс 4 
Дата 16.03.16                                    
Тема урока:  Ивовый пир. Н. Сладков 
Цель: познакомить с рассказом Н.Сладкова «Ивовый пир» 
Образовательные задачи: 
совершенствовать навык правильного, беглого чтения с использованием чтения по цепочке, парами; 
развивать навык осознанного чтения, используя чтение по вопросу учителя; соотнесения слов по 
смыслу; работать над выразительностью чтения, умение ориентироваться в прочитан ном тексте 
развивать речь и мышление учащихся на основе чтения рассказа;  
Коррекционно- развивающие задачи:  
коррегировать умение анализировать, сравнивать, обобщать;  
развивать произношение, внимание, память, логическое мышление, в частности в установлении 
причинной зависимости явлений на основе рассказа;развивать речь, обогащать словарный запас 
расширять знания об окружающем мире; обогащать их представления о природе;  
Коррекционно-воспитательные задачи: 
формировать положительные личностные качества учащихся, воспитывать любовь к природе. 
Оборудование: картинки насекомых (бабочка, жук, муха, шмель, муравей, пчела, шершень, комар);  
карточки с загадками, карточки для задания «Соедини слова по смыслу» по количеству учащихся. 
Тип урока: комбинированный урок. 
Технологии: здоровьесберегающая, игровая, личностно-ориентированная. 

План проведения урока 
1.  Организационный момент: 

              Цель: проверка готовности к уроку. 
2.  Настрой на работу.  

     Цель: создание эмоционального настроя и ситуации успеха на уроке. 
      Я желаю вам ребята 
Поднимать дружнее руки,  
 Без запинки отвечать,  
 И пятёрки получать! 
3.Артикуляционная гимнастика. 
Цель: подготовить артикуляционный аппарат к чтению.  
а)«Часики», «Грибок», «Гармошка», «Лошадка». 
Дети выполняют упражнения по 5 раз. 
б) речевая разминка. 
Цель: совершенствование четкости произношения, развитие  
дикции, правильного дыхания.  
Летела муха около уха: ж-ж-ж  
Летела оса около носа: с-с-с.  
Летел комар и звенел: з-з-з.  
Сел на лоб, а мы его хлоп  
И поймали (сжимают кулачок и подносят к уху)  
З-з-з- пусть летит. 
II. Проверка домашнего задания. 

Цель: проверить знания учащихся, полученные на прошлом уроке. 
С каким стихотворением мы познакомились на прошлом  
уроке?           
Кто автор? 
Какие подарки приготовили дети  для мамы? Почему мама удивилась этим подаркам? 
 Какая главная мысль стихотворения?  
Какой самый главный подарок сейчас для мамы? (хорошо учиться) 
Выразительное чтение наизусть стихотворения В.Берестовас опорой на мнемо таблицы 
«Праздник мам». 

 III. Изучение нового материала. 
1.Сообщение темы и цели урока. Подготовка учащихся к восприятию текста. 



Цель:подготовить детей к эмоциональному восприятию произведения; расширить представления 
учащихся о событиях и явлениях, изображенных в произведении; раскрыть лексическое значение 
слов.  

Сегодня мы продолжим знакомиться с творчеством Николая Николаевича Сладкова.  
Николай Николаевич Сладков написал более 60 книг. Мы читали рассказы «Осень», «Кошкин 

питомец».  
О чем и о ком рассказывает нам писатель в своих рассказах? 
 (О животных, птицах, природе) 
Николай Николаевич Сладков писал:  
«Природа – это увлекательнейшая книга.  
Только начни её читать, не оторвёшься». 
Сегодня мы познакомимся с рассказом «Ивовый пир».  
Какое значение имеет слово пир? (Ответы детей) 
Пир (пи́ршество, с-рус. пированье, столованье) — праздничное застолье, большой званый обед, 

угощение с обильной едой и напитками, с беседами шутками, а нередко —с песнями и танцами.  
2.Словарная работа. 
Цель: отработка техники чтения. 
В рассказе встретятся новые слова. Значение этих слов мы сейчас объясним. 
Слюдяные – прозрачные. 
Мельтешат – быстро двигаются. 
Крылья распластали - широко раскрыли крылья 
Неуклюжий - неловкий в движениях, неповоротливый. 
Поджарые - худощавые, подтянутые. 
Посмотрите на картинку. Кто это? Это шершень или шершавая оса.  
Шершень относится к семейству ос, это самая крупная осана земле.  
Внимательно послушайте рассказ Николая Сладкова  
«Ивовый пир», чтобы после прочтения ответить на вопрос: каком времени года говорится в 

рассказе?  
3.Первичное чтение рассказа учителем. 
4. Эмоционально – оценочная беседа. 

Цель: выявить эмоциональное отношение учащихся к прочитанному; ответить на вопрос, который 
учитель ставит непосредственно перед чтением. 

Понравился вам рассказ? Каким настроением наполнен текст?  
Ответьте на вопрос, поставленный перед чтением. Докажите , что автор описывает весну. 
Физминутка 
Утром бабочка проснулась 
Улыбнулась, потянулась, 
Раз - росой она умылась, 
Два - изящно покружилась, 
Три - нагнулась и присела, 
На четыре – улетела. 
 
Просыпаясь ото сна наконец пришла весна. 
Потянулась, повернулась, наклонилась, улыбнулась. 
В лес хозяйкою вошла и порядки навела. 
Птички стали прилетать, реки толстый лёд ломать, 
Солнышко смеяться, листья распускаться. 
 
Ребята, мы сейчас будем читать рассказ, за свою работу вы будете получать картинки. 

4.Работа с текстом. 
Цель: усвоение содержания читаемого рассказа и его анализ. 
1.Чтение рассказа по частям. Разбор содержания каждой части по вопросам. 

1часть 
Какое дерево цветет среди деревьев раньше всех весной?  
С чем сравнивает автор иву? Почему? 



На что похожи барашки ивы? Найдите ответ на вопрос. 
Чем пахнут ивовые цветки?  

Иву в народе называют вербой. (Учитель показывает веточки вербы)? (ива-- это же верба, ракита, 
лоза,ветла –из семейства ивовых )Растёт верба чаще всего в долинах рек, около прудов и озёр, но 
можно встретить её и вдоль дорог, и в лесах, на лужайках и в парках. Прочитаем поговорку о вербе. 

«Где вода – там и верба, где верба – там и вода». 
Как вы понимаете смысл этой поговорки? 
2 часть 
Кто прилетел на пир?  

Как назвать бабочку, шершня, муху, муравья, жука …одним словом?  
Как вы думаете, почему прилетело так много гостей к иве? 
Как автор описывает шмеля? С кем сравнивает его? Почему? 
Как автор описывает муравьёв? Какие животики у них стали?  
Почему? 

С чем сравнивает автор комариков? Как понимаете выражение   «ножки горсточкой»? 
Что делают жуки,… мухи,… бабочки? Прочитайте. 

         С кем сравнивает шершня автор? Почему? 
3 часть 
Почему все насекомые торопятся? 
Когда закончится ивовый пир? Почему? 

Зарядка для глаз.глаза влево поведите—на картинку посмотрите 
 глаза вправо поведите- слова к картинкам подберите 
 
 
IV. Закрепление. 
Цель повторного чтения: закрепить в сознании учащихся содержание произведения, усилить 
впечатление от него средствами выразительного чтения, упражняться в технике чтения.  

1. Чтение по цепочке. 
2.Подберите к словам из первого столбика подходящие по  
смыслу слова из второго столбика. 
(У каждого ученика карточка с заданием) 
муравьи   крошечные вертолётики 
бабочки   неуклюжий, мохнатый 
шмель   крылья распластали 
жуки   быстрые, голодные 
мухи   копошатся 
комарики  злой, голодный 
шершень   жужжат  
Проверка задания.   
2. Чтение парами. 
3. Игра «Кто лишний».  
Прочитайте слова. Какого насекомого не было в рассказе? 
оса 
жук 
муха 
шмель 
пчела 
бабочка 
муравьи 
шершень 
Давайте пчёлку тоже пригласим на пир.  
Для вас, ребята, пчёла приготовила 2 задания. 
Задание для учащихся 1 группы: отгадать ребусы. 



 
(Бабочка) 

 
(Оса) 

        Задание для учащихся 2 группы:  
        Какое название насекомого спряталось в слове черёмуха? 
Сейчас ребята прочитают вам загадки, а вы найдите предложение об этом насекомом в рассказе. 
Читают учащиеся 2 группы. Учащиеся 1 группы находят предложение в рассказе.  

а) Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар) 
б) Шевелились у цветка 
 Все четыре лепестка, 
 Я сорвать его хотел, 
 Он вспорхнул и улетел. (Бабочка) 
в) Черен, да не ворон, 
 Рогат, а не бык, 
 Летает, а не птица. (Жук) 

V. Обобщение урока. 
Цель: глубже осмыслить все частные выводы, сделанные при разборе частей.  
Какое дерево весной цветет самым первым?  
С чем сравнивает автор иву? 
Кто радуется цветению ивы? 
Почему насекомые торопятся? 
VI. Итог урока. 
Оценивание детей за работу с комментированием. 

За работу вы получили картинки насекомых.  
Посмотрите на картинку. Какое дерево изображено? 
Давайте попробуем оживить иву. Прикрепите насекомых на иву. 
(Дети прикрепляют на иву насекомых). 
Вот какой пир на нашей иве! 
Что понравилось на уроке?  
Какое задание было легким? 
Какое задание было сложным? 

Подумайте, какое название можно придумать к рассказу, с которым познакомились? 
(Ива весной.Цветущая ива.) 
Как вы думаете, нужно ли уничтожать насекомых? 
Насекомых надо охранять потому, что они не только  
украшают природу, но и нужны ей, так как в природе все 
 взаимосвязано.  

VII. Домашнее задание. 
С. 115 выраз. читать, вопросы. 


