
Тема: Братья Гримм сказка «Горшочек каши» 
Цель: формировать навык правильного чтения. 

Задачи: 

Образовательная: 

-познакомить учащихся с творчеством братьев Гримм и сказкой «Горшочек 

каши»; 

-отрабатывать навык правильного чтения вслух на сказке «Горшочек каши»; 

Коррекционно-развивающая: 

-пополнять активный и пассивный словарный запас; 

-развивать связную устную речь; 

Воспитательная: 

-воспитывать интерес к чтению. 

Ход урока 

1.Орг. момент 

-Чему мы учимся на уроке чтения? (учимся выразительно читать, узнать что-

то интересное ) 

- Для чего нам это нужно? (Нам это нужно для того, чтобы уметь красиво и 

правильно читать самим, и чтобы нас было приятно слушать другим). 

- Так давайте начнём урок с разминки. 

2. Речевая гимнастика (слайд 1) 

.Чистоговорки. 

НА – НА – НА – НА ДВОРЕ ВЕСНА 

НЕ – НЕ – НЕ – РАДЫ МЫ ВЕСНЕ 

УТ – УТ – УТ – РУЧЕЙКИ БЕГУТ 

РА – РА – РА – ЗАНИМАТЬСЯ НАМ ПОРА 

1. Фронтальный опрос. 

- Ребята скажите, пожалуйста, какой раздел мы изучаем? 

- А что такое сказка? (это вымышленная история, со счастливым концом ) 

-Какие сказки мы с вами уже прчли? 

- Чему учат сказки? (сказки учат доброте, милосердию, трудолюбию) 

-Молодцы, 

Прежде чем перейти к проверке домашнего задания , вспомним наш девиз:  



1. Сообщение темы урока. 

Сегодня мы будем читать ещё одну сказку.   

Сейчас мы будем читать произведение братьев Гримм «Горшочек каши». 

1. Работа над содержанием. 

Прочитайте внимательно и подумайте , почему это произведение называется 

сказкой. 

После прочтения задать вопросы: 

- Почему это произведение называется сказкой. 

- Понравилась вам это произведение? Чем? 

- Кто из персонажей запомнился больше всего и почему? 

-Можно ее назвать волшебной? Почему? 

- Читаем и думаем как у девочки появился волшебный горшочек. 

- Прочитали. Ответили. 

-Докажите, что горшочек действительно был волшебным? 

-Что произошло с горшочком, когда девочка ушла из дома? 

-Найдите в тексте строчки, где об этом говорится. 

Молодцы. 

1. Итог урока 

– С какой сказкой мы познакомились на уроке? 

– Кто главные герои сказки? 

-Понравилась ли вам сказка, которую читали сегодня на уроке? 

– Хорошо или плохо закачивается сказка? Почему вы так считаете? 

1. Домашнее задание. Читаем без ошибок сказку. 

 

 


