
Ласкина Наталья Викторовна 

Лицей № 17 города Костромы 

Литературное чтение (УМК «Перспектива») 

1 класс 

Раздел: Книги – мои друзья. 

Тема: Сказки К.Чуковского. 

Целевые установки урока (планируемые результаты): 

Предметные: читать выразительно; передавать при помощи интонации характер ге-

роев; знать героев сказок К.Чуковского и названия его сказок. 

Метапредметные: 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока; распределять роли для чтения в 

группе; оценивать свою работу и работу своих одноклассников; 

Познавательные: анализировать сказку, выявляя юмористические черты произведе-

ния, выделять признаки сказки; 

Коммуникативные: уметь договариваться в процессе распределения ролей;  

Личностные: проявлять интерес к творчеству К. Чуковского, высказывать стремление 

взять книги поэта в библиотеке и прочитать их.  

Ход урока: 

1. Орг. момент. 

2. Самоопределение к деятельности. 

- Долгожданный дан звонок, начинается урок!  

Звонок невелик, а ребятам велит: 

Сядь да учись, трудись, не ленись. 

Улыбнёмся друг другу и настроимся на успешную работу. 

3. Определение темы урока, постановка учебной задачи. 

На столе учителя телефонный аппарат. Он издаёт звук. Учитель снимает трубку. 

- У меня зазвонил телефон. 

Кто говорит?  (Слон) 

- Слон спрашивает, какое сегодня число? Какой месяц? Какой день недели? А 

какое сейчас время года? Какой урок идёт у первоклассников? А утром, собира-

ясь в школу, вы умывались? 

Ты один не умывался 

И грязнулею остался, 

И сбежали от грязнули 

И чулки и башмаки. 

Я – Великий умывальник, 

Знаменитый … (Мойдодыр) 



- Ребята, вы догадались, с творчеством какого писателя мы будем знакомиться 

на уроке? ( К.И.Чуковский) 

- Определим тему, задачи урока.  ( Будем читать сказки Чуковского, учиться 

правильному выразительному чтению.) 

4. Знакомство с биографией К.Чуковского. 

Показ портрета К.Чуковского. 

- Вглядитесь в портрет этого человека. Как вы думаете, каким он был челове-

ком?  

( Предположения детей.) 

- Посмотрите, какие светлые, большие, наполненные добротой глаза у Корнея 

Ивановича Чуковского. Но это литературный  псевдоним писателя. А настоящая 

фамилия, имя и отчество Чуковского - Николай Васильевич Корнейчуков. 

Высокий рост, длинные руки с большими кистями, крупные черты лица, боль-

шой любопытный нос, щёточка усов, непослушная прядь волос, свисающая на 

лоб, смеющиеся светлые глаза и удивительно лёгкая походка. Такова внешность 

Корнея Ивановича Чуковского. Родился он 1 апреля 1882 года. Он был очень 

трудолюбивый человек. Писал везде. В трамвае, у врача, в очереди за хлебом. А 

вот как он стал детским сказочником. Однажды, возвращаясь в поезде в Петер-

бург с заболевшим сыном, он под стук колёс рассказывал ему сказку про кроко-

дила. Ребёнок очень внимательно слушал. Прошло несколько дней, Корней Ива-

нович уже забыл о том эпизоде, а сын запомнил всё сказанное тогда отцом наи-

зусть.  

Жил да был крокодил,  

Он по улицам ходил. 

Так появилась сказка «Крокодил». С тех пор Чуковский стал любимым детским 

писателем. 

Однажды он услышал громкий плач младшей дочери. Она не хотела мыться. 

Чуковский взял её на руки и неожиданно появились такие строки: 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам. 

А нечистым трубочистам 

Стыд и срам! Стыд и срам! 

- Узнали сказку?  ( «Мойдодыр») 

5. Физкультминутка. 

Потрудились – отдохнём, 

Встанем, глубоко вздохнём. 

Руки в стороны, вперёд, 

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать. 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили.



6. Сказка К.Чуковского «Айболит». 

1) - Разгадав анаграмму, вы узнаете имя следующего героя сказки Чуковского. 

О Й Т И А Л Б ( Айболит) 

Белый воротник халата, 

Бинт в руках и вата. 

Грипп излечит и бронхит 

Добрый доктор … ( Айболит ) 

- Ребята, кто помнит начало сказки?  ( На партах сборники сказок Чуковского. 

Чтение детей. ) 

- Чем закончилась сказка? 

2) Чтение отрывка. ( стр.24-25) 

- Докажите, что это сказка. Какие вы знаете признаки сказки? ( Сказочный сю-

жет, фантастические герои, торжество добра над злом…) 

3) Инсценирование сказки. 

- Мы были в роли читателей. А сейчас я предлагаю вам стать актёрами.  

- Перечитаем отрывок из сказки и определим действующих лиц.  

( Перечитывание отрывка.  Дети определяют действующих лиц.) 

- В театре есть руководитель, человек, который осуществляет постановку лите-

ратурного произведения на сцене, руководит творческим процессом. Кто это?  

( Режиссёр.) 

- Режиссёр ставит перед актёрами исполнительские задачи: выразить голосом 

чувства и эмоции – тревогу, заботу, любовь, радость, удивление… 

- Прочитаем слова Айболита. Определим, с какой интонацией мы должны их 

произносить. 

Что такое? Неужели 

Ваши дети заболели? 

тревога 

Ладно, ладно, побегу, 

Вашим детям помогу. 

уверенность 

Только где же вы живёте? 

На горе или в болоте? 

озабоченность 

 

Я дальше идти не могу. усталость 

Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо! надежда 

- С какой интонацией будем читать слова зверят? ( Беспокойство, надежда на ис-

целение.) 

Выразительное чтение отрывка. 

Чтение по ролям. ( Дети надевают на головы маски персонажей.) 

7. Игра «Бюро находок». 

-  Проверим внимательность юных читателей. Угадайте, кому принадлежат эти 

вещи? 

Учитель из коробки достаёт предметы. 

1) Мыло – «Мойдодыр» 

( Тут и мыло подскочило и вцепилось в волоса, 

И юлило, и мылило, и кусало как оса.) 

2) Блюдце – «Федорино горе» 



( А за ними блюдца-блюдца- 

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!) 

3) Денежка – «Муха-Цокотуха» 

(Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла.) 

4) Термометр – «Айболит" 

( И всем по порядку даёт шоколадку, 

И ставит и ставит им градусники.) 

5) Капли – «Телефон»  

( А потом позвонили цапли: 

Пришлите, пожалуйста, капли, 

Мы лягушками нынче объелись, 

У нас животы разболелись.) 

6) Пряник – «Тараканище» 

(Волки на кобыле, 

Львы в автомобиле, 

Зайчики в трамвайчике, 

Жаба на метле, 

Едут и смеются, 

Пряники жуют.) 

7) Полотенце – «Мойдодыр» 

( Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!) 

8. Итог урока. Рефлексия. 

- С творчеством какого писателя мы познакомились? 

- Что особенно запомнилось на уроке? 

- Кому скажем спасибо за работу на уроке? 

- Нашу сегодняшнюю встречу мне хочется завершить шуточными строками, ко-

торые посвятил К.Чуковскому поэт В.Берестов. 

Нам жалко дедушку Корнея: 

В сравненье с нами он отстал, 

Поскольку в детстве «Бармалея» 

И «Крокодила» не читал, 

Не восхищался «Телефоном» 

И в «Тараканище» не вник. 

Как вырос он таким учёным, 

Не зная самых главных книг? ( Показ выставки книг К.Чуковского) 


