
Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа - интернат № 1 г. Оренбурга.

           

                     Конспект урока  литературного чтения во 2 классе 

     Тема: Друзья познаются в беде. Вениамин Ефимович Росин.  
                Сказка «Когда друг попадает в беду».

   

     Составила:   Учитель начальных классов              Березина Ольга Геннадьевна

                                        

                                                           2016-2017  учебный год



Тема:  Друзья познаются в беде. Вениамин  Ефимович  Росин.  Сказка 
«Когда друг попадает в беду»

Цель:     ознакомиться с содержанием рассказа; развивать навыки 
воспроизведения содержания прочитанного по вопросам и иллюстрациям.

Задачи:  
              1) обучать отвечать на вопросы по содержанию текста с нахождением в 
нём предложений, подтверждающих устное высказывание,
               2) управлять в овладении важными средствами звучащей речи: темпом, 
громкостью, тоном речи,
               3) коррекция звукопроизношения (б) и РСВ,
               4) воспитывать любовь к природе, животным, птицам; чувство доброты, 
сознательности, взаимопомощи и взаимовыручки.

Оборудование:  проектор,  экран, маски птиц и животных для драматизации; 
декорация. 

Словарная работа: 
                                      сорвалась- упала,
                                      барахтается-пытается выплыть,
                                      мерзкое болото- грязная вода,                 
                                      отряхнулся- потряс крыльями
                                      протянул белке ветку- подал в клюве.

                                                                  Ход урока



Этапы урока              Деятельность  учителя Деятельность 
обучающихся

I.Организационн
ый момент.  (1 
мин.)

-Здравствуйте.
- Ты слышишь? …..

- Какое сегодня число?
- Какой месяц?
-Какой день недели?
- Какой сейчас урок?

-Что будем делать?

-Здравствуйте.
- Я слышу.        
(каждый     
проговаривает)
- Сегодня….число.
-Месяц…..
-День недели….

- Сейчас урок 
литературного чтения.

- Мы будем читать, 
думать, слушать, 
отвечать на вопросы.

II.Фонетическая 
зарядка.(2-
3мин.)

Будем хорошо говорить все звуки, а 
особенно звук Б.
-Что будем делать?
Прочитайте слоги:
Б____а     Ба      П___а         Па
Б____о     Бо      П____о       По
Б____у     Бу      П____у       Пу
Б____ы    Бы      П___ы        Пы
Прочитайте слова:
Барахтается
Болото
Буду
Прочитайте правильно предложение:

-Хорошо, молодцы. На уроке правильно 
говорите все звуки.

-Будем говорить.

Аба-апа  жаба-лапа
Або-апо  забор-тапочки
Абу-апу  табуретка-
капуста
Абы-апы  забыл-лапы

Барахтается  белочка 
в болоте.

III. Проверка 
домашнего 
задания.
(2-3мин.)

-Что читали дома?
-Какие рассказы о животных вы 
прочитали? Назовите?

-Мы читали рассказы о 
животных.
«Ушан»,автор Г. 
Скребицкий, «Где 
ёжик?»,  Быковой, 
«Лиса», 
Чаплиной,»Медведь», 
автор 
Л.Сысоев,»Топотыжка»,
Г.Балдин.



IV.Словарная 
работа (1мин.) -Будем читать сказку  « Когда друг 

попадает в беду» Автор Вениамин 
Ефимович Росин.
Писатель Вениамин Росин писал о 
животных, о природе. Писал на русском 
и украинском языках для детей и 
взрослых.
- Откройте книгу на странице 93 
(девяносто третьей)
-Что ты сделал?

В тексте встретятся трудные слова:

Сорвалась - упала сверху
Мерзкое болото- гадкое, неприятное.
Барахтается-пытается выплыть.
Отряхнулся-потряс крыльями
Протянул белке ветку -подал в клюве.

- Я открыл книгу на 
странице девяносто 
третьей.

(Читают по одному)

V. Чтение текста
учителем (2мин)

Чтение текста 
обучающимися 
(3мин)

Я читаю, а вы слушайте.

Читайте выразительно, соблюдайте 
ударения и знаки орфоэпии.

-Что будем делать?

-Что мы читали?
 Назови героев сказки.

-Мы будем читать 
сказку.
Я всё прочитала.

- Мы читали сказку.
(Белка, кукушка, дрозд).

VI.Физминнутка /Проговариваю/
Физзарядкой  ей не лень
Заниматься каждый день
С одной ветке прыгнув смело,
На сучок она присела.
Вправо прыгнула потом, покружилась 
над дуплом.
Влево -вправо целый день 
Прыгать белочке не лень.

/Действия/
(руки в стороны, вверх, 
в стороны -вниз)
( руки на поясе, прыжок
влево)
(присесть)
(руки на поясе, прыжок 
вправо)
(покружиться)
(прыжки влево-вправо)

VII. Восприятие 
предложений на 
слух.(5-7мин.)

-Послушайте и посмотрите. /говорю за 
экраном/
1) Белка прыгала с дерева на дерево, 

/Обучающиеся по 
одному повторяют за 
учителем предложения/



сорвалась и упала в болото.
2) Плачет белочка, на помощь зовёт.
3) Сидит кукушка на суку, и изо всех сил 
болото ругает.
4) Прилетел дрозд, взял ветку, протянул 
белке и вытащил её из грязи.

-О чём говорится в сказке?

Ответы 
подкрепляются 
слайдами.

(- В сказке говорится о 
дружбе, о помощи.)

VIII. 
Гимнастика для 
глаз (если это 
второй урок)   
(1мин.)
IX.Драматиза-
ция сказки 
(5 мин.)

Посмотрите, как животные помогают 
друг другу в беде.
-Наденьте маски. –Что ты сделал?

Белочка - будет Яна 
Кукушка - будет Никита
Дрозд - будет Максим
Автор – учитель

Автор:
…Белка прыгала с дерева на дерево, 
сорвалась и упала в болото. Бьётся 
белка, а выбраться не может.
Плачет белочка, на помощь зовёт.
Увидела кукушка, как белочка в болоте 
барахтается, и закричала:
Кукушка:

Автор:
Сидит кукушка на суку, изо всех сил 
болото  ругает.
Прилетел на шум дрозд, взял в клюв 
ветку, протянул белке и вытащил её из 
грязи.
Отряхнулся дрозд и говорит кукушке: 
Дрозд:

     _____________________________
- Кто из героев  поступил, как настоящий
друг?

Обучающиеся по 
одному выходят к доске.
-Я надел маску.

(Яна прыгает,
приседает и начинает

барахтаться.

(-Помогите!

(- Ай, ай, ай! Какое
мерзкое болото! И как

это белка попала в
него?)

(-Когда друг попадает 
в беду, надо ему 
помочь).

( Дрозд поступил как 



-Чтобы быть настоящим другом, что 
нужно делать?

Спасибо, молодцы !Сядьте на места. 
Снимите маски.
-Что ты сделал?

настоящий друг ).
(Друзьям надо 
помогать)

Я снял маску.
X. Анализ 
произведения
(3-5 мин).

Будем отвечать на вопросы:

1) Как белка попала в болото?

2) Кто увидел, что белочка попала в 
беду?

3) Помогла ли кукушка белке?

4) А кто помог белке?

(Она прыгала с дерева 
на дерево, сорвалась и 
упала)

(Увидела кукушка)

(Кукушка не помогла 
белке.)

(Белке помогла птица 
дрозд)

XI. Итог 
урока 
(2-3 мин)

-Что мы читали?

-О чём эта сказка?

-А если друг попадает в беду, что надо 
делать?

-Теперь вы поняли, что тем, кто попал
в беду, нужно помочь.

(Мы читали сказку.)

(Эта сказка о дружбе и 
взаимопомощи.)

(Когда друг попадает в 
беду, надо помочь ему.)

XII. 
Закрепление 
материала. (2
мин.)

Будем отгадывать загадки:
  
 Хвост пушистою дугой —
 Вам знаком зверёк такой?
 Острозубый, темноглазый,
 По деревьям любит лазать.
 Строит он свой дом в дупле,
 Чтоб зимою жить в тепле. 

  Птица та в лесу живёт,
 Звучных песен не поёт.
А сидит лишь на суку

 
(Белка)



И кукует за версту.

Красный клюв
И пестрый хвост –
Как красив поющий … 

Ра́до̄сть де́лит о́н со̄ мно́й,
За меня́ всегда́ го̄ро́й.
Ко́ль беда́ случи́тся̄ вдру́г,
Мне́ по̄мо́жет ве́рный...

-Кто такой друг?
-А в нашем классе есть друзья? 
-Вы помогаете друг другу?

(Кукушка)

(Дрозд)

(Друг)

(Кто не бросит в 
беде…, кто помогает 
друг другу)

Рефлексия 
(0,5 мин.)

У  меня  от  нашего  урока  осталось
хорошее настроение.

Поднимите  солнышко,  если  у  вас
осталось хорошее настроение от урока, а
если плохое - тучку.

XIII. 
Домашнее 
задание.
(1мин.)

-Откройте  дневники,  запишите
домашнее задание: найти и записать в
тетрадь пословицу о дружбе.

-Что ты сделал?

-Послушайте отметки:
-Что ты получил?
Закройте книги, дневники.
_Встаньте, идите на перемену.
_Куда вы идёте?

- Я открыл дневник
-Я написал

-Я получил отметку ….

_Мы идём на перемену.


