
От автора
Предлагаемое пособие представляет собой планы уроков речево-

го творчества для 1 класса. Все уроки речевого творчества входят как 
составная часть в систему изучения грамматико-орфографических 
тем по традиционной методике обучения. Цель уроков – углубле-
ние и расширение знаний учащихся по русскому языку, развитие 
активного, самостоятельного творческого мышления, речи, эмо-
ционального мира ребенка.

Важнейшая задача учителя – создание условий для появления 
у учащихся положительных эмоций по отношению к учебной дея-
тельности. Разнообразные методы и приемы, используемые на уроке 
речевого творчества, повышают эмоциональный уровень ребенка, 
способствуют формированию позитивного отношения к учебе.

Урок речевого творчества – это попытка интеграции уроков 
русского языка, развития речи и литературного чтения. Примерная 
структура урока: формулировка темы учащимися, эмоциональная 
речевая разминка, конкурс скороговорителей (чтецов), орфографи-
ческая минутка, языковые игры, веселая минутка, речевое творче-
ство (коллективное и индивидуальное составление устного рассказа 
по плану; иллюстрирование). В конце пособия представлены олим-
пиады и тесты, состоящие из вопросов заданий различного уровня 
сложности.

Данное методическое пособие можно использовать в традици-
онной и нетрадиционных системах обучения.



Урок 1. Мои игрушки
I.  Организационный момент, сообщение темы и целей урока

Узнать тему нашего урока поможет таблица.
 – Рассмотрите таблицу. Используя буквы, данные в таблице, 

составьте слово.

И Д Р П Ш Ю И
А Г Х У В К Р

 – Выявите закономерность определения слова. Найдите это 
слово. (Игрушки.)

 – Верно, это слово «игрушки». Назовите свои любимые иг-
рушки.

Тема урока «Игрушки».

II.  Лингвистический этап
1. Эмоциональная речевая разминка
(Произношение скороговорки (хором, индивидуально, медлен-

но, быстро, грустно, весело, с удивлением).)
 – Прочитайте медленно скороговорку. Постепенно увеличивай-

те темп. Прочитайте скороговорку быстро.
Испекла Иришка
Куклам по коврижке.

(Учащиеся произносят скороговорку сначала хором, затем ин-
дивидуально.)
 – А теперь представьте себе, что вам очень грустно. Например, 

вы поссорились со своим лучшим другом. Прочитайте эту 
скороговорку грустно.

(Несколько учащихся читают эту скороговорку грустно.)
 – А сейчас, наоборот, у вас отличное настроение. Прочитайте 

эту скороговорку весело.
 – Представьте себе, что вы увидели сказочное существо. На-

верное, вы очень удивитесь, если это произойдет. Прочитайте 
эту скороговорку с удивлением.
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Сейчас мы проведем конкурс на лучшего чтеца скороговорки.
(Учащиеся по одному выходят к доске. Учитель дает им кар-

точки, на которых написано, с каким настроением необходимо про-
читать скороговорку. Остальные ребята угадывают настроение.)

2. Работа над загадками
 – О каких игрушках эти загадки, запиши отгадки. Найдите сло-

ва-отгадки, состоящие из одного, двух и трех слогов.
Рядом разные подружки,
Не похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка. (Матрешка.)

 Эти чудо-кирпичи
Я в подарок получил.
Что сложу из них – сломаю,
Все сначала начинаю. (Кубики.)

 Он с бубенчиком в руке,
В сине-красном колпаке.
Он веселая игрушка,
А зовут его… (Петрушка).

 Кручусь, верчусь, и мне не лень
Вертеться даже целый день. (Юла.)

 Кинешь в речку – не утонет,
Бьешь о стенку – он не стонет,
Будешь оземь кидать – станет кверху летать. (Мяч.)

 – Прочитайте слова, которые вы записали. (Матрешка, кубики, 
Петрушка, юла, мяч.)

 – Найдите слова, которые состоят из 2 слогов. (Юла.)
 – Докажите, что в слове «юла» 2 слога. (В слове два гласных 

звука.)
 – Разделите на слоги остальные слова. Назовите слово, в кото-

ром только 1 слог. (Мяч.)
 – Назовите слова, которые имеют 3 слога. (Матрешка, кубики, 

Петрушка.)

3. Работа над ребусами
 – Рассмотрите ребусы. Во всех ребусах зашифрованы названия 

игрушек. Разгадайте ребусы.
 – Какие названия игрушек зашифрованы в ребусах?

1) МУШКА    2) КУЛАК → 12534  3)    ба _________      
  ГРЕ     БАРАН
(Погремушка.)   (Кукла.)   (Барабан.)
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4. Составление словарика игрушек
 – Сегодня на уроке составим словарик игрушек. Для этого 

вспомним слова на тему «Игрушки» и запишем их. (Плю-
шевый мишка, кукла, машинка, юла, матрешка, пирамида, 
кубики…)

 – Проговариваем по слогам каждое слово. Домашнее задание 
(для желающих): составляем книжку-малышку с иллюстра-
циями.

5. Игра «Какой, какая, какое?»
У вас у всех дома много игрушек. Есть игрушки, с которыми 

вы играете на улице, занимаетесь дома или укладываете с собой 
спать. Это ваши любимые игрушки. Скажите своим игрушкам ком-
плименты.
 – А что такое комплименты? Когда их говорят? (Комплимент – 

это любезные, приятные слова. Их говорят, когда хотят 
похвалить кого-либо, сказать добрые слова другу.)

 – Какие комплименты можно сказать плюшевому мишке? 
(У мишки добрая улыбка, умные глаза, нарядный костюм, 
и др.)

 – А этой кукле? (У куклы нарядное платье, на голове красивый 
голубой бант…)

 – А какие комплименты заслужил слоник? (У слоника большие 
мягкие уши, добрые глаза.)

(Учитель показывает игрушку или рисунок игрушки, а уча-
щиеся говорят ей комплименты: красивая, добрая, веселая, мяг-
кая, блестящая, великолепная…; добрые глаза, красивая улыбка, 
роскошный хвост, красивое платье, блестящие ботиночки, изящные 
туфельки…)

6. Игра «Веселый наборщик»
 – Сейчас я вам предлагаю сыграть в интересную игру «Веселый 

наборщик». Запишите в тетради слово ИГРУШКА. Назовите 
буквы, которые есть в этом слове.

 – Из этих букв нужно составить новые слова.
(Учащиеся записывают слова. По окончании проводится про-

верка.)
 – Поднимите руки, кто составил 3 слова. Назовите слова.
 – А кто смог составить 4 слова? Назовите слова.
 – Вспомните слова, которые начинаются с каждой буквы слова 

ИГРУШКИ: с букв И, Г, Р, У, Ш, К, И.
 – Назовите эти слова. (1 вариант: груша, игра, рука… 2 ва-

риант: И – игра, ирис. .. Г – гном, гора… Р – река, руль… 
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У – утка, ухо… Ш – шиповник, шило… К – кукла, кофта… 
А – акула, астра…)

7. Игра «Грамматическая арифметика»
 – А сейчас займемся арифметикой. Посмотрите на эти необыч-

ные примеры. Что получится, если в слове вычитать или при-
бавлять буквы?

 • (ромашка – о) + те = ? (Матрешка.)
 • (малина – л) + ш = ? (Машина.)
 • вол + (точка – та) = ? (Волчок.)
 – Решите «хитрый пример»: подставь вместо вопросительного 

знака название цифры так, чтобы получилось название игры. 
Какое слово получилось?
Те + ? + с = … (Тетрис.)

8. Игра «Путаница»
 – На доске записаны слова с измененным порядком слогов. Нуж-

но записать слова в тетрадь, восстановив порядок слогов.
РУШ-ИГ-КА, РА-ПИ-МИ-ДА, ЛА-КУК, РЕШ-МАТ-КА, 
ШИН-МА-КА. (Игрушка, пирамида, кукла, матрешка, ма-
шинка.)

9. Игра «Сюрприз»
 – Кто секреты отгадает, тот сюрпризы получает. На доске за-

писаны «заколдованные» слова, в каждое из которых встав-
лен лишний слог. Нужно «расколдовать» слово, прочитав 
правильно, победитель получает слово, которое и является 
сюрпризом.
ЛОТИСТО, БУТРОБЕН, ЮНОЛА, КУШРАБИКИ, ШАШ-
ГРИКИ, МАТНОРЕШКА. (Лото, бубен, юла, кубики, шашки, 
матрешка.)

10. Составление предложений
 – Составьте предложение, каждое слово которого начинается 

с букв слова БУБЕН. (Боря у бабушки ел ночью. И т. п.)

11. Веселая минутка
Слова сопровождаются движениями.

Матрешки
Мы веселые матрешки,

(Указательный палец правой руки к правой щеке, и наоборот.)
Ладушки, ладушки.

(Хлопают в ладоши.)
На ногах у нас сапожки,

(Ноги на пяточку, на носочек.)
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Ладушки, ладушки.
(Топают ножками.)

В сарафанах наших пестрых,
(Руки на поясе, кружатся в одну сторону.)

Ладушки, ладушки,
(Руки за концы платьев, повороты в стороны.)

Мы похожи, словно сестры,
(Кружатся в другую сторону, руки на поясе.)

Ладушки, ладушки.
(Руки за концы платьев, повороты в стороны.)

III.  Литературоведческий этап
1. Сочинение чистоговорок
Ребята, чистоговорка – это упражнение, тренирующее речевой 

аппарат. Чистоговорка помогает произносить чище, отчетливее зву-
ки. Предлагаю вам задание сочинить чистоговорки. В чистоговорке 
есть смысл и рифма.

Чистоговорки записаны на доске. Прочитаем их хором.
Ла-ла-ла – в углу стоит юла.
Ша-ша-ша – машинка едет не спеша.
Лу-лу-лу – мне купили куклу.
Ка-ка-ка – на полке мягкая игрушка.

 – Придумайте чистоговорки по такому же началу. Какие чисто-
говорки у вас получились? (Ла-ла-ла – острая пила; ша-ша-
ша – мы у шалаша; лу-лу-лу – я верчу юлу; ка-ка-ка – перед 
нами река. И т. п.)

2. Языковая игра «Бесконечное предложение»
(На доске написано: «Кукла».)

 – Прочитайте. Это предложение? Докажите.
 – Что обозначает слово «кукла»? (Предмет.)
 – Распространите это предложение. Добавьте слово, которое 

обозначает действие предмета. Что кукла делает? (Лежит, 
сидит, стоит…) Прочитайте предложение. (Кукла лежит.)

 – Кукла какая? (Кукла маленькая, красивая.)
 – Кукла лежит. Где? (Кукла лежит на столе, кровати, диване, 

полке…)
 – Кукла лежит на столе. Лежит где? в чем?. (В коробке, пакете, 

сумке…)
 – Кукла лежит на столе в коробке. На столе каком?. (На высоком, 

деревянном…)
(Учитель на доске записывает предложения в столбик.)
(Кукла.
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Кукла лежит.
Кукла лежит на столе.
…
…
Маленькая красивая кукла лежит в коробке на высоком дере-

вянном столе.)

3. Чтение стихотворений об игрушках
 – Какие стихотворения об игрушках вы знаете?

Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу –
Потому что он хороший.

А. Барто

Бычок
Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
– Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!

А. Барто

Кораблик
Матросская шапка,
Веревка в руке,
Тяну я кораблик
По быстрой реке,
И скачут лягушки
За мной по пятам
И просят меня:
– Прокати, капитан!

А. Барто

Андрюшка
Лежали на полке,
Стояли на полке
Слоны и собаки,
Верблюды и волки,
Пушистые кошки,
Губные гармошки,
И утки,
И дудки,
И куклы матрешки…

С. Михалков
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Зайка
Зайку бросила хозяйка, –
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.

А. Барто

Лошадка
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.

А. Барто
 – О каких игрушках говорится в стихотворениях? (О мишке, 

бычке, кораблике, слонах, собачках, верблюдах и т. д.)

4. Игра «Путаница»
 – Исправьте ошибку в стихотворении: найдите неверное слово 

и замените его.

1) Наша Маша громко плачет:
Уронила в речку мячик. (Таня.)

2) Идет медведь, качается,
Вздыхает на ходу:
– Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду. (Бычок.)

3) Зайку бросила лентяйка,
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок. (Хозяйка.)

4) Уронили Ваську на пол.
Оторвали Ваське лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший. (Мишку, мишке.)

 – Какая девочка пожалела мишку, испугалась за бычка, бросила 
зайку, любит свою лошадку? (Добрая девочка пожалела миш-
ку, испугалась за бычка, любит свою лошадку; злая девочка 
бросила зайку под дождем.)

5. Игра «Магазин игрушек»
Приготовить игрушки: куклу, зайку, мяч и другие. Дети испол-

няют роль Незнайки, продавца игрушек. В начале игры дети быстро 
и отчетливо произносят скороговорку.
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– Расскажите про покупки!
– Про какие про покупки?
– Про покупки, про покупки,
Про покупочки свои!

В магазин «Игрушки» пришел Незнайка. Он хочет купить иг-
рушки, но не знает, как они называются.

Н е з н а й к а. Мне понравилась эта игрушка.

П р о д а в е ц. Это кукла.

Н е з н а й к а. Сколько она стоит?

П р о д а в е ц. Сто рублей. Это очень красивая кукла.

И г р у ш к а   (рассказывает о себе). Я – кукла. У меня розовое 
платье, белые туфельки. У меня кудрявые золотистые волосы. На 
голове – большой белый бант с алыми горошками. В маленькой 
сумочке есть косметичка…

IV.  Рассказ детей о своих любимых игрушках по плану
План
1. Мир игрушек.
2. Любимая игрушка (описание игрушки).
3. Игрушка моей мечты.
4. Плохо без игрушек.
Примерные рассказы на тему «Моя любимая игрушка»
У меня дома много игрушек, которыми я люблю играть каждый день.
Я отношусь к ним бережно. После игры складываю их на свои 

места.
У меня есть любимая игрушка. Это черная, блестящая машинка. 

Недавно я построил для нее гараж из конструктора. Каждый день я мою 
машинку, протираю стекла мягкой тряпочкой.

Но я мечтаю об огромной машине, в которую бы я мог сесть сам, кру-
тить руль и нажимать на педали. Я надеюсь, что мечта моя сбудется.

Без игрушек очень плохо и скучно.
***

У всех моих подружек много игрушек. Я тоже люблю играть с иг-
рушками.

Мне на день рождения подарили мягкую игрушку – обезьянку. Она 
мне очень понравилась. Обезьянка очень маленькая. У нее большие 
коричневые глазки, маленький, как черная пуговка, носик. У обезьянки 
добрые глаза. Она одета в красно-желтый комбинезон.

Это любимая моя игрушка.
Но я не забываю и о других игрушках. Я каждый день играю с кук-

лами. Если бы не было игрушек, у меня было бы плохое настроение.



12 Уроки речевого творчества. 1 класс

***
Игрушки бывают разные. В магазине игрушек можно купить Барби, 

домик для кукол, машинки, мячи.
Моя любимая игрушка – это лошадка. Она коричневого цвета, сде-

лана из пластмассы. Это очень маленькая игрушка. Я любила ее носить 
в детский сад. Ребятам она тоже нравилась.

Я играю с лошадкой каждый день. Я не могу жить без нее.

V.  Итог урока

Урок 2. Мой любимый цветок
I.  Организационный момент, сообщение темы и целей урока
 – Тему нашего урока поможет узнать таблица. На доске изо-

бражены прямоугольники, в них расположены буквы. Пря-
моугольники разной высоты. Кто догадался, как нужно про-
читать слово? (Первая буква в слове – Ц, вторая – В и т. д., 
первая буква находится в самом высоком прямоугольнике, 
а последняя буква – в самом низком прямоугольнике.)

Ы 

В 

Е 

Ц 

Т 

 – Так какая у нас тема урока? (Цветы.)
 – Какие цветы вы знаете?

II.  Лингвистический этап
1. Эмоциональная речевая разминка

 – Кто видел цветы маргаритки? Какие они? (Мелкие розовые 
цветочки.)

 – Произнесем скороговорку о девочке Маргарите. 
Собирала Маргарита маргаритки на горе, 
Растеряла Маргарита маргаритки на дворе. 

Сначала шепотом медленно, затем быстро и громко.
(Желающие учащиеся выходят к доске и трижды произносят 

скороговорку, постепенно увеличивая темп.)

2. Работа над загадками
 – О каких цветах эти загадки? Отгадайте загадки. Проговари-

ваем слова-отгадки по слогам и записываем в тетрадях.
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На кустах в саду растет,
Запах сладкий, словно мед.
Но нередко льются слезы
Тех, кто рвет руками… (розы).

 Как зовут меня, скажи –
Часто прячусь я во ржи,
Скромный полевой цветок,
Синеглазый… (василек).

 Посадили зернышко,
Вырастили солнышко. (Подсолнух.)

 На тычинке городок,
В нем семьсот воевод. (Мак.)

 Над лугом парашютики
Качаются на прутике. (Одуванчики.)

 Пробивается росток,
Удивительный цветок.
Из-под снега вырастает,
Солнце глянет – расцветает. (Подснежник.)

 Я – травянистое растение
С цветком сиреневого цвета.
Но переставьте ударение –
И превращаюсь я в конфету. (Ирис.)

 Эх, звоночки, синий цвет,
С язычком, а звону нет. (Колокольчики.)

 Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыши.)

3. Разгадывание ребусов
 – Названия каких цветов зашифрованы?

1) ЦИСС  2) СНЕЖ  3) М ______  ______  
  Р   НИК  РАК
(Нарцисс.) (Подснежник.) (Мак.)

4. Рассказ учителя. «Почему нас так назвали?»
Гвоздики. Напишите слово «гвоздики», поставьте ударение. 

Если оно окажется на первом слоге, то получится «гвОздики». И не-
спроста. Название цветку дано по сходству его семян с гвóздика-
ми.

Мать-и-мачеха. Название растения произошло от особенности 
его листьев, светлых снизу и темно-зеленых сверху. Если потрогать 
нижнюю его сторону, опушенную волосками, мягкую, то появляется 
ощущение теплоты, ласки – это мать. Верхняя же сторона листа 
гладкая, жесткая, как бы холодная – это мачеха.
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Астра. Греческое слово и означает «звезда». Посмотрите на цве-
ток астры – его лепестки действительно похожи на лучи звезды.

5. Составление словарика цветовода
 – Вспомните названия цветов, запишите их в алфавитном по-

рядке. (Астра, бальзамин, василек, гладиолус, дельфиниум, 
жасмин, ирис, колокольчик, ландыш, мальва, нарцисс, оду-
ванчик, петунья, ромашка, сирень, тюльпан, фиалка…)

(Можно не в алфавитном порядке, по желанию детей.)
 – Произнесите каждое слово по слогам; сделайте книжку-

малышку с иллюстрациями.

6. Игра «Подбери пару»
 – Соедините слова первого столбика со словами второго 

столбика.
астра   алая
гвоздика   колючая
роза   пушистая

 – Астра (какая?) … (пушистая). Гвоздика (какая?) … (алая). 
Роза (какая?) … (колючая).

7. «Веселый наборщик»
 – Составьте слова из букв слова МАРГАРИТКА. Какие слова 

у вас получились? (Маг, рама, рак…) У кого одно слово? Два 
слова? У кого больше?

 – Составьте слова на каждую букву слова МАРГАРИТКА. Ка-
кие слова вы вспомнили? (М – мальва, А – астра, Р – рогоз, 
Г – георгин, А – аспарагус, Р – ромашка, И – ирис, Т – тюль-
пан, К – колокольчик, А – абрикос. И т. п.)

8. Игра «Грамматическая арифметика»
 – Необычные примеры помогут вам отгадать названия цветов.
 • пан + тюль = цветок (Тюльпан.)
 • (маргарин – н) + (утка – у) = цветок (Маргаритка.)
 • рама + (мошка – ма) = цветок (Ромашка.)
 • зима + мо = цветок (Мимоза.)
 • сила + век = цветок (Василек.)
 • Маша + рок = цветок (Ромашка.)
 • куст + ка = цветок (Кактус.)

9. Головоломка «Исправь ошибки»
 – Все названия цветов написаны с ошибками: в некоторых словах 

не хватает букв, а в других есть лишние. Найдите эти буквы.
 • ггладиолус (Гладиолус (г).)
 • рзеда (Резеда (е).)
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 • пиоон (Пион (о).)
 • рроза (Роза (р).)
 • мараритка (Маргаритка (г).)
 • фалка (Фиалка (и).)
 • тюльпанн (Тюльпан (н).)
 – Впишите эти буквы в прямоугольники, и у вас получится 

название еще одного цветка. (Георгин.)

г е о р г и н

10. Составление предложений
 – Составьте предложение из букв слова НАРЦИСС. (На арене 

роскошного цирка исполняют смешную сценку. И т. п.)

11. Веселая минутка
Слова сопровождаются движениями (по выбору учителя или 

детей).
Цветы

Наши нежные цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки.
Тихо засыпают,
Головой качают.

III.  Литературоведческий этап
1. Работа над рассказом Э. Шима «Ландыш»

 – Прочитайте рассказ. Подумайте, сколько в рассказе действу-
ющих лиц? (Два: автор, или юный натуралист, и ландыш. 
Юные натуралисты (юннаты) – это участники кружка по 
изучению природы.)

– Какой цветок в нашем лесу самый красивый, самый нежный, 
самый пахучий?

– Конечно, я, ландыш!
– Какие же у тебя цветки?
– Цветки у меня – будто колокольчики снежные на тонком стебле. 

Будто светятся в сумерках. А запах такой, что не надышишься!
– А что же сейчас висит у тебя на стебле на месте беленьких ко-

локольчиков?
– Красные ягоды. Тоже красивые. Загляденье! Но ты их не трогай, 

не срывай!
– Отчего же?
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– А они ядовитые!
– Зачем же тебе, нежному цветку, ядовитые ягоды?
– Чтобы ты, сладкоежка, не съел!

 – Прочитайте рассказ по ролям.
 – Опишите ландыш, когда он цветет. А как выглядит ландыш, 

когда отцветут белоснежные цветы?

2. Сочинение чистоговорок
 – Прочитайте чистоговорки.

Ан-ан-ан – в саду расцвел тюльпан.
За-за-за – распустилась роза.
Ин-ин-ин – душистый жасмин.

 – Сочините чистоговорки с таким же началом. Не забываем 
о рифме и о смысле. (Ан-ан-ан – у меня есть банан. За-за-
за – кудрявая береза. Ин-ин-ин – сладкий мандарин. И др.)

(Учащиеся читают свои чистоговорки. Анализ детских твор-
ческих работ.)

3. Составление предложения
 – Предложение «рассыпалось». Составьте предложение из дан-

ных слов: розы, в, красные, вазе. (В вазе красные розы.)

4. Языковая игра «Бесконечное предложение»
 – Составьте красивое предложение.

(Василек.
Ярко-синий василек.
…
…
Ярко-синий и пушистый василек я сорвал в поле.)

IV.  Составление рассказа о любимых цветках
План
1. Как называется цветок?
2. Где растет цветок?
3. Описание цветка.
4. Мое отношение к цветку.
Примерные рассказы на тему «Мой любимый цветок»
Подснежник – это весенний цветок. Он пробивается сквозь снеж-

ное одеяло, тянет свои зеленые листочки-ручки к теплому весеннему 
солнышку.

Этот цветок можно увидеть на лесной полянке, на опушке леса.
У подснежника тонкий стебелек с узкими листьями. Цветок с жел-

той серединкой и нежно-белыми лепестками с голубоватым оттенком, 
словно в нем отражается небо.

Мне очень нравится этот нежный весенний цветочек.
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***
Я очень люблю цветы. Больше всего мне нравятся луговые цветы. 

Это анютины глазки. Первый раз эти цветы мне показала бабушка.
Мы с бабушкой ходили на луг. Анютины глазки меня очаровали.
На небольшом стебельке расположены мелкие цветочки с разно-

цветными лепесточками. Они могут быть красными, желтыми, корич-
невыми, синими.

Это очень красивые цветы, поэтому они мне нравятся.
***

Мне нравятся все цветы. Они приносят радость. Особенно мне 
нравится ромашка.

Это полевой цветок.
Посредине у ромашки желтый глазок, а вокруг белые лепестки. 

Идешь по полю, а ромашки тебе кивают белыми головками.
Это необыкновенный цветок. Я люблю гулять по ромашковому 

полю и любоваться цветами.

V.  Итог урока

Урок 3. Мое любимое животное
I.  Организационный момент, сообщение темы, целей урока
 – Тему нашего урока подскажет слово, в котором нужно пра-

вильно расположить буквы: ТВНОЖИЫЕ. (Животные.)
 – Каких животных вы знаете?

II.  Литературоведческий этап
1. Эмоциональная речевая разминка

 – Произнесите скороговорку с разной интонацией: весело, гру-
стно, с удивлением.

У ежа ежата, у ужа ужата.

2. Работа над загадками
 – О каких животных эти загадки? Произнесите слова-отгадки 

по слогам, запишите в тетрадях.
Он высокий и пятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он листьями –
Листьями деревьев. (Жираф.)

 Зверь я горбатый,
Но нравлюсь ребятам. (Верблюд.)

 В реках Африки живет
Злой зеленый пароход!
Кто б навстречу ни проплыл.
Всех проглотит… (крокодил).
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 Хитрый след плести стараясь,
По сугробам прыгал… (заяц).

 Не говорит, не поет,
А кто в дом идет –
Она знать дает. (Собака.)

 Кто в лесу глухом живет –
Неуклюжий, косолапый,
Летом ест клубнику, мед,
А зимой сосет он лапу? (Медведь.)

 Живет в норке,
Грызет корки,
Короткие ножки,
Боится кошки. (Мышь.)

3. Разгадывание ребусов
 – Названия каких животных зашифрованы в ребусах?

1) СОЛЬ → 3214  2) ,8,, Л  3) Олк
(Лось.)  (Осел.)  (Волк.)

4. Рассказ учителя. «Почему нас так назвали?»
Кенгуру. Оба существующих толкования (научное и народное) 

сходятся в том, что слово это пришло к нам из языка аборигенов 
Австралии. Но если одни (ученые) считают, что на языке туземцев 
keng означало «прыгать», а ro – «четвероногое», то другие переводят 
это слово иначе: «Мы этого не знаем». По преданию, так ответили 
туземцы капитану Куку, когда он поинтересовался названием дико-
винного зверя, увиденного европейцами впервые.

Черепаха. Кратко этимологию этого слова можно выразить 
вот такой цепочкой: череп – черепок – черепица. Видимо, все дело 
в твердости панциря этого существа, а также в его сходстве с че-
репицей.

Лиса. Это слово образовано от «лис». До сих пор кое-где бытуют 
слова «лисый» – «желтоватый», «залисеть» – «пожелтеть». Следо-
вательно, лисицей зверя прозвали за желтую шерсть.

5. Составление словарика на тему «Животные»
 – Произнесите каждое слово по слогам; дома сделайте книжку-

малышку. (Ан-ти-ло-па, бе-ге-мот, вер-блюд, ги-е-на, ди-ко-
браз, е-нот, еж, зеб-ра, ко-ро-ва, ли-са, мед-ведь, нор-ка,  
о-сел, пу-ма, рысь, слон, тигр, ут-ко-нос, фа-зан, хо-рек, цап-
ля, че-ре-па-ха, щу-ка, э-му, як.)

6. Орфографическая минутка «Подбери клички животным»
 – Как пишутся клички животных? (С большой буквы.)
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У вас должно получиться стихотворение.
Кошка…   Смешинка
Собака…   Пушинка
Петух…   Гришка
Козел…   Тишка
Воробей…   Бодун
Поросенок…   Крикун

(Кошка – Пушинка,
Собака – Смешинка,
Петух – Крикун,
Козел – Бодун,
Воробей – Тишка,
Поросенок – Гришка.)

7. Игра «Авария»
 – Найдите в стихотворении слова – названия животных.

Это было в воскресенье
У слона на дне рожденья.
Гости пели, веселились,
В хороводе так кружились,
Так кружились, так вертелись,
Что на части разлетелись.
Раз, два, три, четыре, пять,
Помоги гостей собрать.
АН-ЛО-ТИ-ПА-ДИ-КО-ДИЛ,
КО-КРО-ШИМ-ЗЕ-ПАН-КО-РИЛ,
НА-МОТ-ГРЕ-БЕ-РАФ-И-ГИ,
МУР-ГО-ЛА-ЛЕ-БРА-БРАЗ-ЖИ!

(Антилопа, бегемот, крокодил, шимпанзе, дикобраз, горилла, 
жираф, лемур, кобра, гиена.)

8. Игра «Какой, какая, какое?»
 – Подберите к словам, обозначающим предмет, слова, обозна-

чающие признаки предметов.
… заяц  … крокодил  … белка
… еж  … медведь  … тигр
(Трусливый заяц, колючий еж, зубастый крокодил, косола-
пый (бурый, белый) медведь, рыжая белка, полосатый тигр, 
и т. п.)

9. Игра «Кто больше?»
 – К словам ВОЛК и ЛИСА подберите слова, обозначающие 

признак предмета. (Серый (злой, косматый…) волк; рыжая 
(хитрая, ловкая…) лиса.)
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10. Игра «Веселый наборщик»
 – Составьте слова из букв, входящих в слово ГИППОПОТАМ. 

(Пот, потоп, поп, тип…)
 – Придумайте слова на каждую букву в слове ГИППОПОТАМ. 

(Г – гадюка, И – индюк, П – петух, П – попугай, О – осел, 
П – пума, О – овца, Т – тигр, А – антилопа, М – медведь. 
И т. п.)

11. Игра «Грамматическая арифметика»
 – Решите необычные примеры и узнаете названия птиц и жи-

вотных.
1) липа + нота = ? (Антилопа.)
2) кожа + ворон = ? (Жаворонок.)
3) лик + пена = ? (Пеликан.)

12. Анаграммы «Звери»
 – Буквы в словах поменялись местами. Расположите буквы 

в нужной последовательности, прочитайте слова: БРУЗ (зубр), 
СОЛЬ (лось), КОЛВ (волк), ЦАЗЯ (заяц), ФРАЖИ (жираф), 
ДВЕМЕДЬ (медведь), СЫРЬ (рысь), ТЕМОБЕГ (бегемот).

13. Измените слова
 – Уберите слог так, чтобы получилось новое слово. Волки (вол), 

стрекоза (коза), дорога (рога).

14. Составление предложений
 – Допишите предложения подходящими по смыслу и по рифме 

словами.
Сшил себе котенок тапки,
Чтоб зимой не мерзли… (лапки).

 Мышка спряталась под горку
И грызет тихонько… (корку).

15. Веселая минутка
Слова сопровождаются соответствующими движениями.

Звериная зарядка
Раз – присядка, два – прыжок –
Это заячья зарядка.
А лисята, как проснутся,
Любят долго потянуться,
Обязательно зевнуть,
Ну и хвостиком вильнуть.
А волчата – спинку выгнуть
И легонечко подпрыгнуть.
Ну а мишка косолапый,
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Широко расставив лапы
(То одну, то обе вместе),
Долго топчется на месте.

А. Барто

 Медведица с медведем пляшет,
Им медвежонок лапой машет.
Лисичка-сестричка сидит под кустом,
Лисичка-сестричка машет хвостом.
Зайка серый умывается,
Видно, в гости собирается.

16. «Фразеологический зверинец»
Фразеологизмы, ребята, это устойчивые сочетания слов. Они 

употребляются в переносном смысле, в них не разрешается заменять 
одно слово другим, переставлять слова, иначе устойчивый оборот 
уже не будет устойчивым, нарушается смысл. Например, знать на-
зубок, дело в шляпе.
 – Вставьте подходящие слова.

голоден как…  изворотлив как…  грязный как…
хитер как…  колючий как…  упрям как…
труслив как…  надут как…  болтлив как…
здоров как…  нем как…  поет как…

Слова-подсказки: лиса, заяц, бык, уж, еж, рыба, свинья, осел, 
соловей, сорока., волк, индюк. (Голоден как волк, хитер как лиса, 
труслив как заяц, здоров как бык, изворотлив как уж, колючий как 
еж, надут как индюк, нем как рыба, грязный как свинья, упрям как 
осел, болтлив как сорока, поет как соловей.)

17. Игра «Путаница»
 – Пока письмо шло, оно порвалось на части, и понять ничего 

нельзя. Попробуйте разобрать, что было написано.
КОТЕЛ СМЕТА НУДНО ВЫЛ И ЗАЛ ВСЕ. (Кот ел сметану, 
дно вылизал все.)
РЫБУ НЕ СКОТИНА КРЫШЕ СЪЕЛ. (Рыбу нес кот и на 
крыше съел.)

18. Составление предложения из букв данного слова
 – Ребята, это задание вам тоже уже знакомо. На этот раз пред-

лагаю вам слово БЕЛКА. (Боря ест лакомый кусочек ананаса. 
И т. п.)

III.  Лингвистический этап
1. Сочинение чистоговорок

 – Прочитайте чистоговорки весело, грустно, с удивлением.
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Ан-ан-ан – обезьяна ест банан.
Са-са-са – за мной летит оса.
Жа-жа-жа – я видел ежа.

 – Сочините скороговорки по данному началу. (Ан-ан-ан – на 
горе баран. Са-са-са – рыжая лиса. Жа-жа-жа – большая 
лужа. И др.)

2. Языковая игра
 – Вставьте подходящее слово в стихотворение А. Бродского.

У … высокий рост,
У … пушистый хвост,
У … крепки рожки,
У … тонки ножки,
У … толсты губы,
А у … остры зубы.
Сам придумай про ежа,
Про ужа и про чижа!

Слова-подсказки: цыпленок, волк, слон, лиса, мартышка, коз-
ленок.

(У слона – высокий рост,
У лисы – пушистый хвост,
У козленка – крепки рожки,
У цыпленка – тонки ножки,
У мартышки – толсты губы,
А у волка – остры зубы.)

3. Чтение стихотворений
Послушайте стихотворения.
(Читают учитель или учащиеся.)

Собака
Она с утра лежит не лая,
Она собака пожилая.

 Ей надоело лаять, злиться…
Большая, рыжая, как львица,
Она лежит не шевелится
И смотрит молча, не ворча,
На прилетевшего грача.

 А этот грач
Совсем не глуп:
Из чашки пьет
Собачий суп.

 «Ты что молчишь?»
Кричит ей кто-то.



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0004247/

	От автора
	Урок 1. Мои игрушки
	Урок 2. Мой любимый цветок
	Урок 3. Мое любимое животное
	Урок 4. Моя осень
	Урок 5. Во саду ли, в огороде…
	Урок 6. Ягоды
	Урок 7. Листопад
	Урок 8. Мой любимый праздник
	Урок 9. Цветная сказка
	Урок 10. В мире профессий
	Урок 11. Внимание, дорога!
	Урок 12. День рождения
	Урок 13. Моя мечта
	Урок 14. Я и спорт
	Урок 15. В гостях у сказки
	Урок 16. Моя зима
	Урок 17. В библиотеке
	Урок 18. Век живи – век учись
	Урок 19. Любимое время года
	Урок 20. Хлеб – всему голова
	Урок 21. Животные. Заяц
	Урок 22. Природа – наш дом
	Урок 23. В гостях у бабушки
	Урок 24. Мой любимый сказочный герой
	Урок 25. Как я помогаю маме
	Урок 26. Деревья
	Урок 27. Сказка
	Урок 28. Мой город
	Урок 29. Моя комната
	Урок 30. В магазине
	Урок 31. Бабочки
	Урок 32. Моя весна
	Урок 33. Мое лето
	Приложение. Варианты олимпиад
	Список литературы

