
Тема:      Русские народные сказки: «Петушок-золотой гребешок», «Теремок». 

Цель:   

знакомство с русской народной сказкой «Петушок-золотой гребешок»;  развитие устойчивого интереса 

учащихся к книгам как источнику знаний и социального опыта. 

Развивающие задачи  урока: 

Развивать  выразительные  средства  речи  (умение  ставить  логическое  ударение  и  логические  

паузы,  громкость,  тон,  темп,  тембр  и  мелодику  голоса). 

Формирование читательской активности и умения подбирать книги по заданной теме. 

Развивать  умение  делить  текст  на  части,  составлять  план  текста,  выделять  опорные  слова. 

Развивать  умение  читать  рассказ  по  ролям,  развивать  умение анализировать текст  сказки.   

Расширять  кругозор  детей  и  обогащать  словарный  запас. 

Обучающие  задачи: 

Познакомить  с  русской народной сказкой «Петушок – золотой гребешок». 

Формировать  правильное  осознанное  чтение  целыми  словами. 

Обеспечить  целостное  восприятие  и  понимание  текста. 

Закреплять  умение  прогнозировать  текст  на  основе  заголовка,  находить  основную  мысль  текста. 

Учить  краткому  пересказу  и  творческому  пересказу. 

Устанавливать  межпредметную  связь  с  русским  языком. 

Обучать  молчаливому  чтению. 

Воспитательные  задачи: 

Воспитывать  коммуникативные  умения  работать  в  группах. 

Воспитание    на примере героев сказки чувства ответственности за своих друзей, желания придти на 

помощь в трудную минуту. 

Воспитывать  любовь  к  литературному наследию русского народа. 

Оборудование: 1. Выставка сборников с русскими народными сказками 

                            2. Набор табличек «Литературные жанры». 

                            3. Карточки - задания для работы в группах. 

                           4. Маски для инсценировки. 

 

 



Ход урока. 

    1.   Приветствие.  Организация класса для работы 

-Здравствуйте, ребятишки:  

Девчонки и мальчишки! 

Рада видеть всех вас, дети!  

С добрым утром, с ясным днём! 

Я  надеюсь: интересно 

Мы урок наш проведём. 

II. Актуализация опорных знаний и представлений учащихся 

- Сегодня у нас очередная    встреча с книгой.  К нам на урок снова  пришла 

книга. 

-Как вы думаете, кто живет  в этой книге? ( Сказки.) 

-Да, в ней живут сказки. Это книга сказок. 

-Хотите узнать, какие сказочные герои в ней живут? 

-Чтобы это узнать, отгадайте загадки  

Сама пестрая,  
 Ест зеленое,  
 Дает белое. 
 (Корова) 
 

Серовато, зубовато, 
По полю рыщет, 
Телят, ягнят ищет. 
(волк) 
 

Хвост пушистый, 
Мех золотистый, 
В лесу живет, 
В деревне кур крадет. 
(лиса) 

Заплелись густые травы, 
 Закудрявились луга, 
 Да и сам я весь кудрявый, 
 Даже завитком рога. 
 (Баран) 
 

 

 - Знакомимся мы со сказками по-разному: вначале их нам рассказывают 

родители; мы с удовольствием смотрим фильмы-сказки по телевизору; а позже, 

научившись читать, зачитываемся ими сами. 



Все, что создано умом, 

Все, к чему душа стремиться. 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

- В каждом доме есть книги, есть они и в нашем классе. Это сказки. 

Сказки бывают разных жанров: русские народные сказки, сказки русских 

писателей, сказки зарубежных авторов. 

- А какие сказки вы знаете?  

Работа в группах.  «Путаница». 

- А вы слышали новость? Вчера на великую книгу сказок налетел ураган и 

перепутал буквы. Давайте с вами правильно назовем сказки и литературных 

героев. 

Мальчик с кулачок 
Лапша из топора 
Крошечка-горошешка 
Царевна-индюшка 

Кощей-бесстрашный 
По Щучьему хотенью 
Лисичка со сковородкой 
 

(Закрепить правильные названия сказок на доске.) 

- Кто автор сказок? (Сказки авторские и народные 

Народом создано столько красивых и мудрых сказок! Среди них сказки о 

животных, волшебные сказки и бытовые сказки. Сказки о животных – самые 

древние. В них нет особого волшебства, но их герои-животные, наделенные 

человеческими характерами. В сказках заключена народная  мудрость, мечты 

простых людей о справедливости, добре,  безбедной жизни. 

Работа в группах . Расшифруйте слова из сказок. 

Это зачин и концовка сказок.( устойчивые сочетания слов) 

- Какими словами ещё могут начинаться и заканчиваться сказки? 

 

 

 



3.    Выставка книг                 

   - Обратим внимание на выставку сказок, какие из них вам знакомы? 

   - Почему на обложке нет автора? (А под   названием в некоторых книгах есть 

имена  авторов, которые пересказали сказки для  нас  литературным языком?)    

Работа в группах по отбору книг для выставки «Русские народные сказки»         

4.  Работа над сказкой «Петушок – золотой гребешок». Постановка целей:  

- Сегодня мы познакомимся с русской народной сказкой. Сказка эта называется 

«Петушок золотой гребешок».   Мы познакомимся с характерами персонажей  

этой сказки, подумаем над тем, чему нас учит эта сказка.   

-В моём сборнике сказок есть это произведение. Как мне его найти? 

Одним из героев сказки является  дрозд. 

-Что вы знаете об этой птице? Как она выглядит? Какого она размера? 

1.  Решение задач по ориентировке в   художественной книге  

(Учитель раздаёт книги)  

- Как вы думаете, о чем эта книга расскажет, если ее прочесть? Почему вы так 

думаете?  

Что написано на обложке книги?  На обложке книги написан ее автор? Почему?  

В этой книге помещена одна сказка или это сборник сказок? 

2.  Чтение текста учителем. 

Ц. В. -  Почему сказка называется «Петушок-золотой гребешок»?  

3.  Эмоционально-оценочная беседа 

Ц. В. -  Почему сказка называется «Петушок-золотой гребешок»?  

- Потому, что главный герой сказки – петушок 

- Кто ещё является персонажем сказки? 

- Почему лисе удавалось несколько раз похитить петушка? ( Лиса была хитрая, 

льстивая, петушок – доверчивый, непослушный. ) 

- На сколько частей можно разделить сказку? ( На три части) 



4.  Словарная работа  

ЛУКОШКО 

  ГУСЕЛЬКИ - старинный русский струнный инструмент; древние сказители 

рассказывали сказки под  сопровождение гуслей. 

 -Какие ещё народные струнные музыкальные инструменты вы знаете?  

  ПРОВЕДАЛА     -  Примета сказки – старинные слова 

Поиск значения слов со словарём  и в контексте. Работа в группах        

  НАТРЕНЬКИВАТЬ   - текст 

   НАКАЗЫВАЛИ        (два значения – приказывали, поучали) -    словарь      

   ДОМОВНИЧАТЬ   - список слов в книге                 

5. Анализ текста          

  - Кто желает выразительно прочитать зачин сказки «Петушок – золотой 

гребешок»? 

(Чтение учеником  зачина) 

- Что происходит в этой сказке сразу после зачина?   

- Почему лисе удалось унести петушка?  Что стало с петушком?  Кто его спас?  

Пошёл ли на пользу петушку полученный урок, как вы думаете?  

-Сравните поведение петушка в первой части , во второй и в третьей.  Сразу ли 

петушок выглянул  после того, как лиса пропела песенку?   

-- Почему Лиса смогла трижды унести Петушка?      

-Как повели себя в этой ситуации кот и дрозд? Каким способом они спасли 

петушка?  

6. Работа в группах        

-  Задайте по сказке вопросы . 

7.  Работа с иллюстративным материалом 

-Обратите внимание на иллюстрации, помещенные  в этой книге. Они вам 

понравились? Какая иллюстрация - больше всего? 



8. Обобщающая беседа. 

-Чем же закончилась сказка? Благодаря чему петушок был спасен?  Чему учит 

нас эта сказка? 

 ( Верные друзья — кот и дрозд — выручили петушка  из беды,  помогли 

смекалка, дружба, взаимовыручка, готовность защищать слабого.  Эта сказка 

учит нас быть дружными и уметь дорожить дружбой.) 

4.  Работа над сказкой «Теремок». Постановка целей:  

Рассмотрите книгу «Теремок» 

1.  Решение задач по ориентировке в   художественной книге  

(Учитель раздаёт книги)  

- Как вы думаете, о чем эта книга расскажет, если ее прочесть? Почему вы так 

думаете?  

Что написано на обложке книги?  На обложке книги написан ее автор? Почему?  

В этой книге помещена одна сказка или это сборник сказок? 

-В этой книге есть сказка, которую я вам читала? 

-Найдите иллюстрации, которые подошли бы к этой сказке. А  какой сказке они 

принадлежат? 

Вы сейчас будете читать сказку «Теремок»ю 

-  Как её найти? 

-Вам знакома эта сказка? 

- Как зовут главных героев этой сказки? 

(Показать и сравнить несколько сказок «Теремок») 

-Почему сказки с одним названием так отличаются? 

2.  Чтение текста детьми. 

Ц. В. – Кто главные герои этой сказки?  

3. Словарная работа 

- Как зовут героев  сказки «Теремок»   в этом сборнике? 



МЫШКА-НОРУШКА 

ЛЯГУШКА-КВАКУШКА 

ЗАЯЦ – НА ГОРЕ УВЁРТЫШ 

ЛИСИЦА – ВЕЗДЕ ПОСКОКИШЬ 

ВОЛК – ИЗ-ЗА КУСТОВ ХВАТЫШ 

МЕДВЕДЬ – ВСЕХ ВАС ДАВИШЬ 

Работа в группах. Найти соответствие  между героями и именами, 

соединить линиями. 

4. Анализ текста          

-Кто первый увидел теремок? 

Работа с иллюстративным материалом. – Каким изобразил художник 

Теремок 

-Назовите по порядку следующих жильцов Теремка. 

-С каким вопросом каждый из них обращался к Теремку?    

-Что повторялось в каждой новой части сказки? 

-Чем закончилась сказка?      -Вам понравился конец сказки? 

-Некоторые авторы переделали конец этой сказки. Давайте и мы придумаем 

другую концовку. 

5. Обобщающая беседа. 

- Чему учит эта сказка? 

6. Инсценировка сказки. Работа в группах. Каждая группа выбирает двух 

персонажей. 

5. Формулирование выводов. 

- С каким литературным жанром познакомились? 

 -Какие сказки прочитали? 

- Чему учат нас эти сказки? 

(Эти сказка учит нас быть дружными и уметь дорожить дружбой.) 



-Как вы думаете, а в нашей реальной жизни дружба, взаимопомощь важны? 

6. Итог урока. 

- Наш урок подошел к концу. Мы скажем сказке «До свидания». 

- Я благодарю всех за работу на уроке. Урок окончен. 

7. Дать словесную оценку работе детей. 
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