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Тема: Рыбка. 

Цель: обучение детей отвечать на вопросы к тексту. 

Задачи: 1) учить детей отвечать на вопросы к тексту, 

ориентироваться в тексте, выбирать из текста необходимые 

для ответа слова и фразы; читать осмысленно, правильно, 

плавно читать вслух целые слова, соблюдать паузы в 

предложениях, правила орфоэпии;  

2) пополнять и закреплять словарный запас детей, развивать 

слуховое восприятие детей, совершенствовать 

произносительные навыки; развивать воображение, 

творческое мышление, продолжать работу по развитию 

мелкой моторики пальцев рук; 

3) воспитывать честность, учить отвечать за свои поступки, 

прививать бережное отношение к личным вещам и вещам 

товарищей; продолжать работу по созданию детского 

коллектива. 

Словарь: …аквариум, рыбка, сидеть около…, (не) виноват, 

пришёл, ушёл, кормил, менял воду. 

Оборудование: картинный материал, карточки, таблички.  
Ход урока:  

1. Орг. момент. 

Слова учителя Предполагаемые ответы 

детей 

- Был звонок. Встаньте. 

- Что ты сделал (-а), …? 

 

- Я встал (-а). 

- Поздоровайтесь. - Здра(в)ствуйте! 

- Здравствуйте! Сядьте. - Я сел(-а). 

- Наденьте наушники.  - Я надел(-а) наушники. 

- [(перекличка) Как ты слышишь?]  

 

- Я слышу хорошо. (Я 

слышу плохо. Я не 

слышу) 

- […, ты слышишь?] - Да, я слышу. 

- […, ты слышишь хорошо?] - Да, хорошо. 

- [Какой сейчас урок? (Который урок по счёту?)] - Сейчас чтения. (второй.) 

- [Что будем делать?] - Будем …  

- Будем читать, отвечать на вопросы, говорить.  

2. Повторение материала.  

- Что мы читаем? - Мы читаем рассказ 

- Как называется рассказ? - Рыбка.  



- Рассказ называется 

Рыбка. 

- О ком рассказ? (Кто есть в рассказе?) - О Вите (Витя) 

- Кто ещё есть в рассказе? - Серёжа, Пушок, мама 

- Что подарила мама Вите? - Мама подарила рыбку 

(аквариум) 

- Как ухаживал Витя за рыбкой? - менял воду, кормил 

- Кто ещё жил у Вити?  - котенок Пушок 

3. Работа с учебником  

- Откройте книги.  

- Прочитайте, какая была рыбка?  

- Какой Пушок?  

- Посмотрите на картинки.  

- Скажите, что было сначала, что потом, затем? 

 

(рисунки к тексту) 

 

- Найдите и прочитайте предложение к этой 

картинке. 

  

(выборочное чтение) 

(предл-я на доске) 

 
- Посмотрите на эту картинку, где ошибка? 

 

(котенок не ел рыбку) 

- Почему Витя спрятал котенка в шкаф? - чтобы мама не нашла 

- Почему мама хотела наказать котенка?  

- Что сделал Витя потом? - Сказал … 

Физминутка («Котята спят») 

4. Работа в тетрадях.  

- Раскрась. 

 

 
- Какой Пушок? Какая рыбка?  

5. Итог урока.  

- Что мы делали сегодня на уроке? - Мы думали, читали, 

говорили, отвечали на 



вопросы, рисовали. 

- Ребята, [вы работали хорошо]. [Молодцы.] - Работали хорошо. 

Молодцы. 

- За работу на уроке …  - [пять (четыре)]  

- Был звонок. Закройте тетради, закройте книги.  

- Снимите наушники.  

- Отдыхайте. Урок окончен.  
 

 


