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Цель урока: формировать умение работать с поэтическим текстом; 
Задачи: 

1) образовательные: отрабатывать читательские умения (находить 
рифмывыразительно читать  стихотворение по заданной теме); 

2) развивающие: развивать эмоционально - интеллектуальные 
способности, посредством читательских умений и учебной 
деятельности. 

3) воспитательные: посредством данного текста прививать любовь  к 
природе; 

 
Учебные умения: 
• выражать при чтении своё отношение к весенней природе; 
• подмечать приметы и краски весны. 
 
Характеристика деятельности учащихся: 
• воспринимать на слух в исполнении учителя художественные тексты. 
• отвечать на вопросы по содержанию прослушанного; 
• объяснять смысл заглавия произведения; 
• характеризовать особенности прослушанного произведения: определять 
жанр, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать героев; 
• читать про себя: осознавать прочитанный текст, отвечать на вопросы, 
используя текст; 
• читать выразительно произведение, используя интонацию, паузы; 
• сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и оценивать своё и 
чужое высказываниепо поводу произведения; 
 

Методы обучения: словесный,дедуктивный, самостоятельная работа. 

Формы работы: индивидуальная, творческая, включение каждого ученика в 
активную деятельность по достижению цели. 
Оборудование: 
видеоролик, аудиозапись, слайды презентации, выставка книг, 
портрет А.Л.Барто, высказывание поэтессы  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Ход урока: 
- Сегодня необычный урок. Урок, который даст возможность 
гостям оценить работу каждого ребенка и в целом работу класса. 
1 .Психологический настрой. 
СЛАЙД (На доске две рожицы: радость, грусть) 
- Начнем наш урок с настроя. Какое настроение выражает каждая 
рожица?(Ответы детей) 
— Какое настроение выбираем мы на данный урок? 
Кроме радостного настроения  возьмем и рабочий настрой. 

СЛАЙДРечевая разминка (слайд) 

                       Кто хочет разговаривать 

                       Тот должен выговаривать 

                       Всё правильно и внятно 

                       Чтоб было всем понятно. 

Учитель. – Читаем медленно, выговариваем каждое слово. 

                  - О чём скороговорка?  

Учащиеся: - Скороговорка о том, как правильно говорить. 

Учитель.  - Прочитайте скороговорку в ускоренном темпе. 

СВЕРНУТЬ презентацию 

2. Проверка домашнего задания Н Сладков  « Апрельские шутки» 
1) Чтение по цепочке (отметки) 
Учитель: Прежде, чем прочитать вспомним правила 

выразительного чтения. 

Правила выразительного чтения: 

•читайте внимательно; 

•передайте голосом восклицательную и вопросительную 

интонацию; 

• постарайтесь прочитать так, чтобы передать настроение 

автора и одновременно выразить свои чувства. 

2) Анализ сказки. Выборочное чтение. 
- Вопросы стр. 114 учебника 
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-Какую шутку придумал апрель? 
-Какой он по характеру?  (несерьёзный, любит пошутить и 
обманывать) 
- Какие слова доказывают это? ( Прикинулся, пошутить, с 
первым апреля  надул). 

-Что значит с «первым апреля надул»? (Обманул) 
- Как вы понимаете выражение « не твердое апрельское слово»? 
(может обмануть) 
- А как он  может обмануть?  
-Назовите жанр произведения. Докажите 
- Как вы считаете, с какой целью автор написал эту сказку? 

( выбор варианта) 

• чтобы сообщить, что пришла весна; 

•чтобы привлечь внимание читающего к приметам и краскам 

весны; 

•чтобы вызвать взаимное переживание.  

  - Так что же Сладков называет апрельскими шутками? ( Перемену 

погоды.) 

- Кто может легко шутить? ( Человек.) 

- Зачем же Сладков одушевил образ Апреля? ( Чтобы было 

интересно слушателям.) 

 - Какие приметы весны вы узнали? ( В апреле всё возможно в 

природе: иснег, и ветер, и солнце.) 

- Пригодятся ли вам в жизни знания, полученные на уроке? 

РАЗВЕРНУТЬ презентацию 

3. Актуализация знаний и постановка проблемы. 
СЛАЙДСегодня наш урок посвящен творчеству Агнии Барто. Кто 
же такая А. Барто? (слайд) 
-Чем отличается поэт от писателя, который пишет прозу? 
— Если я скажу, что с произведениями А.Барто знаком почти  
каждый 2-хлетний ребенок,  вы, наверно, со мной согласитесь.  С 
какими стихами А.Барто познакомились вы в дошкольном 
возрасте? 
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Биография Агнии Львовны Барто 
СЛАЙД17 февраля 2016 год исполнилось бы 110 лет А.Л.Барто. 
Она  родилась в Москве. Отец был  ветеринарным врачом. Он 
научил дочь любить животных. Он же показал дочери буквы, 
научил ее читать. Писать стихи Барто начала в первых классах 
гимназии. Мечтала стать балериной, но желание писать книги 
оказалось сильнее.) Стихи А.Барто легко читаются, передаются из 
поколения в поколения. Они сближают взрослых и детей. Ведут нас 
с детства до взрослой жизни. И мы говорим ей за это «Спасибо.» 
СЛАЙД Я думаю, А.Барто была бы  счастлива, узнав, что ее 
произведения читают и учат по сей день.  
СЛАЙДКогда то А.Барто сказала: «Я дарила детям радость, а дети 
дарили мне молодость. Даже в 75 лет!» Она была молода душой 
благодаря общению с детьми через свои стихи.  
– Агния Барто – поэтесса, сценарист, переводчица очень любила 
детей, писала о них и для них, то есть для вас. 

ВИДЕОРОЛИК «А.Барто читает стихи» 
 

-Какие стихи А.Л. Барто вы знаете? 
-Вы были совсем маленькими, а уже знали стихи про Мишку, про 
девочку Таню, которая заплакала, когда мячик упал в воду. Про 
мальчика в матросской шапке, который сам пускает кораблики. 
Давайте вспомним ваши первые стихи, которые вошли в первую 
книгу «Игрушки»  (Учитель начинает читать стихотворение, а дети 
продолжают хором.) 

Видеоролик «Детские стихи А.Барто Игрушки» 

 «Уронили Мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу 

 «Идёт бычок, качается, 
Вздыхает на ходу 
 

 «Спать пора! Уснул бычок, 
Лёг в кроватку на бочок… 
 

 «Самолёт построим сами, 
Понесемся над лесами… 
 

 «Я люблю свою лошадку, 
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 «Наша Таня громко плачет: 
 

 «Зайку бросила хозяйка – 
 

 «У меня живёт козлёнок, 
Я сама его пасу… 
 

 «Матросская шапка, 
Верёвка в руке,        
 

 «Нет, напрасно мы решили  
Прокатить кота в машине:  

Внимание на экран! (слайд) 

Кто может назвать имя,  отчество и фамилию этого человека? 

 Это Ю. А. Гагарин – первый космонавт, совершивший полет в 
открытый космос. В этом году этому полёту исполняется 55 
лет.  Его любимое стихотворение было про мишку: уронили 
мишку на пол... 

 Вы подросли, и вместе с вами «выросли» стихи Агнии Барто. 
Они расскажут вам веселые и грустные истории о ребятах, об 
их хороших и плохих поступках. Точно с такими мальчиками 
и девочками встречаетесь вы в школе, во дворе. Барто, как 
художник, пишет портреты ребят. В ее книгах вы найдете 
целую «портретную галерею». 

 Умерла А.Барто 1 апреля 1981 г. Ее именем названа одна из 
малых планет, что вращаются вокруг Земли. После нее 
осталась полтора миллиона книг на 86 языках, замечательные 
стихи, которые вы помните с детства, которые будете читать 
своим детям. 
 

СВЕРНУТЬ презентацию 

Физминутка. 

-А сейчас мы отдохнем. Представьте, что мы в весеннем  лесу. 

Тишина. Поднимите руки вверх, потянитесь – это солнышко 

взошло. А теперь покачайте руками – это весёлый ветерок 
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пробежался среди деревьев. Пошевелите пальчиками – это 

листочки на деревьях радуются теплу. Тишина. Сели на свои места. 

Пение скворца(аудиозапись) 

-А какие  стихотворения  А.Бартопосвятила  весне.  (Верёвочка, 
Весна идёт  и другие) 
- Давайте послушаем стихотворение «Апрель» 
 
III. Открытие нового.А. Л. Барто «Апрель» 

Первичное восприятие текста. 
-Итак, первая цель, которую мы поставили  перед собой, это 
познакомится с произведением, поэтому, предлагаю вам 
превратится  во внимательных слушателей. 

 
АУДИОЗАПИСЬ  «Пение скворца» 

 
-Поделитесь своими эмоциями, впечатлениями от прослушанного. 
Вторичное восприятие текст 

-Самостоятельно прочитать стихотворения и отметить непонятные 

слова. 

-Спросить значение этих слов у соседа 

Словарь. Смысл непонятных слов. 

 В скворечне – в скворечнике 

 Здешний - тот, кто родился или живёт в этой местности 

 Скверно -  неприятно, вызывая отвращения, оценка какой-

либо ситуации, чьих-либо действий как вызывающих чувство 

неудовлетворенности, недовольства, являющихся 

неприятными. 

Анализ произведения 

 - Какое настроение вызывает это произведение? 
 В какой форме написано. Докажите 

 Что такое рифма. Назовём их. 
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 -Как надо читать это стихотворение – быстро, медленно? 
Умеренно? Почему?  

 -Рассмотрите иллюстрацию на странице 115. Какие слова 
подходят из этого стихотворения к ней. Прочитайте. 
 

Работа над выразительностью чтения( в парах) 

темп -обычный, неторопливый, умеренный 
громкость – обычная, комфортная для окружающих 
логические паузы – в конце строк и согласно знакам препинания 
логическое ударение – главное слово в каждой строке 
тон–радость, удивление 
- Кто смог прочитать выразительно своему товарищу? 
 
4 Обобщение изученного. 

 -Как приходит к нам апрель? 
 -Каким представила нам апрель Агния Барто? 

 
РАЗВЕРНУТЬ презентацию 

 
5 Итог урока. Домашнее задание 
СЛАЙД( Рекомендации по выбору  произведений А.Л. Барто для 
самостоятельного чтения.) 
 Выразительное чтение 
 Наизусть по желанию 
 Подготовить выразительное чтение стихотворений А.Л, Барто 

о весне ( по желанию) 
 Сделать свой рисунок к стихотворению 

 
6 Рефлексия. 
СЛАЙДС каким настроением вы уходите с урока, покажите 
мимикой. 
    СЛАЙДПродолжите фразы 
-Выберите и продолжите любое предложение 
*На сегодняшнем уроке я узнал ... 
*На этом уроке я похвалил бы себя за ... 
* После урока мне захотелось... 
*Сегодня я сумел ... 


