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                             Урок чтения в 3 классе

Тема: «Обобщение по теме «Устное народное творчество». Урок-игра.
Цели: 1. Обобщить знания обучающихся по пройденной теме в игровой 
форме.
2. Формировать навыки беглого, выразительного чтения.
3. Развивать творческие способности, мышление, память обучающихся, 
навыки коллективной работы.
4. Воспитывать чувство патриотизма через чтение произведений устного 
народного творчества.

 Оборудование: 
 «Родная речь». Учебник для  3 класса. В 2 ч. Ч. 1 /  Л. С. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова. -  М.:  Просвещение, 2007.
Карточки с произведениями устного народного творчества для обучающихся.
Элементы костюмов для инсценирования сказки.                        
Компьютер. Магнитофон.

                                               Ход урока.
 
1. Орг. момент.
- Сегодня на уроке мы обобщим полученные знания по теме «Устное 
народное творчество».

2. «Погружение» в урок.
- Итак, что такое «Устное народное творчество»?

(Слайд № 1 - выплывает название темы по одному слову)
«Устное» - передавалось из уст в уста, не записывалось.
«Народное» - сочинял не 1 человек. Автора установить нельзя.
«Творчество» - от слова «творить» - создавать.

3. Проверка домашнего задания.
- Каким еще, словом называют устное народное творчество? Вы это узнали 
из кроссворда, который разгадывали дома (с. 51 № 1).
(Чтение вопросов и ответов кроссворда по 1 человеку)
- Ключевое слово фольклор.

4. Виды (жанры) устного народного творчества.
- На с. 52 № 2 найдем виды УНТ.
- Прочитаем хором жанры УНТ с доски.
(Слайд № 2 – выплывают виды УНТ)
- Остановимся на некоторых из них.



5. Загадки – это замысловатое описание предмета или явления, составленное 
для того, чтобы испытать сообразительность и находчивость человека.
- Проверим вашу сообразительность.
Положите перед собой листы с загадками. Будем читать парами и отгадывать 
загадки.
(Слайд № 2 – выплывают ответы на загадки.)

6. Пословицы.
 - Прочитаем на этом слайде выделенное красными буквами ключевое слово  
«пословица» - следующий жанр УНТ.
     Пословица – это меткое короткое изречение, вывод, сделанный народом 
из каких-то событий, случаев. Состоит из двух частей.
- Поиграем в игру «Отгадай пословицу по двум словам».
Труд – лень (Труд человека кормит, а лень портит).
Язык – дело (Не спеши языком, торопись делом).
Дело – мастер (Дело мастера боится).
Семь – один (Семь бед – один ответ. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
Семеро одного не ждут.)
   - На с. 53 № 8 есть задание «Собери пословицы». Это будет вашим 
домашним заданием.

7. Скороговорки.
- По карточке прочитайте первое предложение снизу вверх. 
- Второе – справа налево.
- Какой вид УНТ вы прочитали?
  Это скороговорки – созданы для отработки правильной дикции.
- На с. 53 учебника в № 9 поработаем со скороговоркой:
- хором медленно,
- с убыстрением темпа,
- быстро, 
- очень быстро,
- чтение по 1 человеку.

8. Небылицы.
- Прочитайте на зеленых листах тексты, для каждого ученика разные 
(«жужжащее» чтение).
- А теперь читает 1-й ученик; 2-й ученик; 3-й ученик.                        
- Какой вид УНТ вы прочитали?
  Это небылицы – созданы для веселья и смеха.

9. Песни.
- С давних пор русский народ слагал песни. Они сопровождали всякое дело, 
все важные события жизни людей с раннего детства до глубокой старости. 
Русские народные песни очень разнообразны. Например, … (колыбельные, 



заклички, шуточные, плясовые, песни – потешки). Детские песни еще 
называют пестушками и прибаутками.

10. Физминутка.
- Мы сейчас с вами отдохнем и споем русскую народную песню «Ай, 
заинька» (под магнитофон).

11. Сказки.
- Какой жанр УНТ самый любимый? (сказки)
1) Прочитаем сказку.
(Слайд № 3 – по методике Эдигея)
- Какая получилась сказка? Докучная – от слова «скука». Сочиняли для 
надоедливых людей.

2) - На какие группы делятся сказки?
• Волшебные – в них происходят чудеса, должны быть волшебные 

предметы.
• О животных – в них животные могут говорить, ходить друг к другу в 

гости и даже учиться в школе.
• Бытовые – в них описывают жизнь простых людей: бедного мужика 

или ловкого солдата.
Приведите примеры таких сказок.

3) Игра «Узнай сказку» - работа в группах по карточкам.

4) Инсценирование сказки  «Про козла» заранее подготовленными детьми.

12. Художники.
- Все люди на свете любят сказки. И любовь эта начинается в детстве. А 
художники проносят сказку через всю свою жизнь.
  Вечные сказки – сказки народные, в них спрятана волшебная сила.
- Давайте вспомним, с произведениями каких художников мы знакомились 
на уроках. (Васнецов В. М., Билибин И. Я.)
 Они создали много прекрасных картин и иллюстраций по мотивам русских 
народных сказок и былин.
- Полюбуемся их творениями.
(Слайд № 4 – портрет и картины Васнецова В. М.)
(Слайд № 5 – портрет и иллюстрации Билибина И. Я.)
(звучит легкая музыка)
- Какие сказки узнали?
- На с. 58 № 21 – домашнее задание (по желанию) – с помощью 
дополнительной литературы составить рассказ об одном из художников.



13. Тест.
- Итак, мы с вами повторили много видов УНТ. И сейчас проверим ваши 
знания (контрольный тест на листах).

14. Итог урока.
- Мы гордимся своей Родиной, уважаем ее прошлое и говорим «спасибо2 
русским людям, нашим предкам за то богатство, которое передали нам в виде 
устного народного творчества.

15. Рефлексия.
- А я вам говорю:
- Дети, спасибо за урок!
Вы просто (на слайде № 6 выплывает слово)
               Молодцы!
- Поаплодируем себе за это!


