
                                                      ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  УРОКА                                                       дата: 19/11/19

Учебный предмет:  ЧТЕНИЕ
Класс: 2

Целевой  блок

Тема: Е.Чарушин «Ёж»
Цель: Обучение  плавному  чтению  по  слогам,  без  искажения  звукового  состава  небольших,  простых  по  содержанию  и  структуре  слов  и  предложений,  рассказов  и

стихотворений, тексты которых даны в слоговой разбивке; работа по формированию общеречевых  и коммуникативных навыков, по развитию слухового и зрительного
восприятия, совершенствованию произношения; закрепление правильного звукопроизношения, развитие чёткой дикции

Формировать БУД:

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением  школы, занятиями. Готовность к безопасному и бережному поведению в обществе; Самостоятельность в
выполнении учебных заданий; Умение вступать в контакт, работать в коллективе, использовать принятые ритуалы взаимодействия с учителем и одноклассниками;
Умение обращаться за помощью и принимать помощь;  Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного  поведения;  Умение активно участвовать  в деятельности,
контролировать свои действия; Умение ориентироваться в учебнике;

Планируемые результаты Предметные: осознание  значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, получение представления о мире, человеке и 
обществе, социальных нормах, принятых в нем, умение находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт, информацию, полученную на уроке от 
учителя.
Личностные:  уметь  проводить  самооценку  на  основе  критерия  успешности  учебной  деятельности,  способствовать  овладению  начальными  социально-бытовыми
навыками, используемыми в повседневной жизни,  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, навыками сотрудничества с взрослыми
и сверстниками в  разных социальных ситуациях;   способствовать  овладению умением  слушать   и  понимать  речь  других;  совместно договариваться  о  правилах
поведения и общения в школе и следовать им; развитие умения общаться; развитие монологической и диалогической речи.

Инструментальный  блок
Задачи урока Образовательные: знакомство с новым произведением, формирование навыков работы над текстом, восприятием содержания прочитанного произведения.

Способствовать развитию: оперативной памяти, произвольного и слухового внимания, фонематического слуха, элементарного звукового анализа, наглядно-образного и
предметно-логического мышления, мелкой и общей моторики, активизации словарного запаса, произносительной стороны речи
Воспитывать: культуру поведения на уроке, навыки коллективной работы, положительные личностные качества.

Тип урока: комбинированный урок

Учебно-методический комплекс: Чтение: 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Авт.-сост. С.Ю.Ильина2013г
Карточки со слогами-слияниями; слоговые таблицы; слова по теме урока, данные вразбивку, карточки со словарными словами по теме урока; предметные и сюжетные
картинки по тематике произведения; Мультимедийный проектор, компьютер;

Организационно - деятельностный  блок
Основные понятия животное, ежик

Организация пространства  фронтальная, индивидуальная работа, коллективная

Методы и приемы, используемые на 
уроке

Методы  стимулирования  и мотивации учебно-познавательной деятельности: речевая ситуация, игровые методы: ситуации с игровыми  персонажами 
Методы,  направленные на принятие учеником учебно-познавательной задачи: сообщение темы  с мотивирующим приемом 
Методы  организации учебно-познавательной деятельности: репродуктивные: сообщение учителя;  работа с учебником; 

Межпредметные связи Русский язык, речевая практика, мир природы и человека
Технология обучения

Основные этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся

I.Организационный момент 1.Приветствие
2. Проверка готовности учащихся к  уроку
3. Психологическая настройка:
Белые листы у книг, много черных букв на них. Для детей они важны, знать ребята 
их должны. Если будешь буквы знать, сможешь книжку прочитать
и услышишь в тот же час удивительный рассказ.
4.Дыхательная  гимнастика (повтор 4-5 раз): «Водолазы», «Следопыты»,  «Ароматные 
цветы»
5.Артикуляционная гимнастика (упр. повторяются 4-5 раз):
- «Чашечка», «Часики», «Футбол», «Трубочка», «Грибок»

Отработка умения приветствовать учителя
Проверка готовности к уроку, формирование навыков учебного 
поведения
Отработка упражнений дыхательной и артикуляционной 
гимнастики 

II.Постановка цели урока Познакомимся  с  новым  произведением.  Будем  учиться  его  внимательно  слушать  и Подготовка к эмоциональному и коммуникативному 



читать, отвечать на вопросы по содержанию. взаимодействию с педагогом, формирование умения выполнять 
инструкцию 

III.  Актуализация  опорных знаний, 
предметных умений

1.Проверка домашнего задания – стр.72-73 А.Барто «Собака»
 а) Комментированное чтение текста с анализом содержания по вопросам учителя: 
- Что делает с утра собака? Как она лежит? Почему собака лежит, не лая7 что надоело делать 
пожилой собаке? Как выглядит собака? На кого она похожа? На кого смотрит собака? Как она 
смотрит на прилетевшего грача? Почему она смотрит молча? Что делает грач? Что снится 
собаке? Какое детство было у собаки? Каким щенком была собака?
б) Выборочное чтение:
- Прочитайте, какой была собака.
- Прочитайте, как ведет себя пожилая собака.
- Прочитайте, как вела себя собака, когда была щенком.
в)  Работа над идейным содержанием рассказа:
- Расскажите, что значит «пожилая собака»? подберите слово, близкое по значению к слову 
«пожилая». Докажите, что собака была старая. Расскажите, как нужно относиться к своим 
животным. Что делаете вы со своими питомцами, когда они еще маленькие? Как вы 
относитесь к животным, когда они становятся старыми? Почему нужно продолжать заботиться
о животных, когда они состарятся?

Чтение произведения, заданного на дом с анализом содержания  по 
вопросам учителя
Отработка произносительных речевых навыков:
 - умение слушать и понимать речь других;
-строить свои высказывания;
- отвечать на поставленные вопросы полным ответом с использованием
слов, содержащихся в вопросе;
Отработка навыков произношения звуков при чтении слов, данных в 
слоговой разбивке. Осуществление самоконтроля.

IV. Введение в тему урока 1.Подготовка к восприятию нового произведения:
- Отгадайте загадку, тогда узнаете, кто герой  нового произведения:
* Вот иголки и булавки выползают из-под лавки,
 на меня они глядят, молока они хотят (ежик)
а) Беседа  по иллюстрации с опорой на восприятие зрительного образа и имеющихся знаний: - 
Кто такой ежик? Где он  живет? Как выглядит? Чем питается? Какие у  ежика  повадки? Чем 
он отличается от других животных? Как ежик спасается от  своих врагов?
2.Знакомство с новым произведением:
а) Чтение учителем с постановкой проблемного вопроса: - Куда ходили ребята?
б) Проверка первичного восприятия: - Кого ребята нашли под кустом?

 Выполнение заданий, столкновение с затруднением в проблемной 
ситуации. Определение  границы собственного знания/ незнания
- умение слушать и понимать речь учителя , строить собственное 
речевое высказывание и отвечать на вопросы.
Упражнение в слушании произведения в чтении учителя, проверка 
восприятия содержания по вопросам. 
Выполнение заданий по инструкции учителя, упражнение в 
звукопроизношении и звукообразовании, анализ содержания 
прослушанного произведения по вопросам учителя

ДИНАМИЧЕСКАЯ  ПАУЗА БУРАТИНО ПОТЯНУЛСЯ, РАЗ НАГНУЛСЯ, ДВА НАГНУЛСЯ – ТОЛЬКО КЛЮЧИК НЕ 
НАШЕЛ, ЧТОБЫ КЛЮЧИК НАМ ДОСТАТЬ, НАДО НА НОСОЧКИ ВСТАТЬ

Выполнение упражнений с речитативом по показу учителя

V.Открытие новых знаний, первичное 
восприятие и усвоение нового материала

3. Подготовка к работе над произведением,  чтение слоговых таблиц, отработка навыка 
плавного слогового чтения с переходом на целые слова
А – РА – ТРА – СТРА – СТРАХ – СТРАХУ,   СВЕР-НУЛ-СЯ, ПОП-РО-БУЙ-КА 
4. Словарная работа:
а) работа над словообразованием, упражнение в слоговом чтении слов сложной структуры со 
слоговой разбивкой: СВЕРНУЛСЯ – РАЗВЕРНУЛСЯ, ДВИГАЛСЯ - ЗАДВИГАЛСЯ
б) объяснение лексического значения новых слов, расширение активного словаря:
ЗАЗЕВАЛИСЬ

плавное   чтение   по  слогам,  без  искажения  звукового  состава
небольших, простых по содержанию и структуре слов и предложений
в слоговой разбивке; 
работа по формированию общеречевых  и коммуникативных навыков,
по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию
произношения;  закрепление  правильного  звукопроизношения,
развитие чёткой дикции

VI. Развитие умений - применение новых 
знаний в условиях выполнения 
упражнений

4.Комментированное чтение текста с анализом содержания по вопросам учителя:
- Где ходили ребята? Кого они нашли под кустом? Что ежик делал под кустом? Почему он 
свернулся шариком? Что ребята сделали с ежиком? Куда они принесли его? Что дети сделали с
ежиком дома? Чем они хотели угостить ежика? Как ежик отнесся к угощению? Как он лежал? 
Сколько он лежал? Что потом сделал ежик? Что нюхал ежик? Что он сделал, когда поел 
молоко? Что сделал еж, когда ребята зазевались? Куда он убежал?

формирование навыков осмысленного чтения, умения слушать и 
воспринимать содержание прочитанного текста, давать полные 
содержательные ответы на вопросы с использованием слов и 
выражений, содержащихся в вопросах учителя, слов и выражений  из 
произведения

VII. Самостоятельное творческое 
использование нового материала

5.Тренировочное самостоятельное слоговое чтение
6.Выборочное чтение:
- Прочитайте, почему дети не могли взять ежа в руки.
- Прочитайте, как ребятам удалось взять ежика.
- Прочитайте, как вел себя ежик, попав к детям домой.
- Прочитайте, как ежик угощался.
-Прочитайте, как ежику удалось вернуться в лес.
7.Работа над идейным содержанием:
- Как вы думаете, ежик был доволен тем, что дети принесли его домой? Почему?
- Почему ежик не стал сразу есть? Почему ежик убежал от детей?

Работа над целостным восприятием  произведения.
Отработка навыка  слогового чтения текста с переходом на чтение 
целыми словами; навыка  выборочного чтения по вопросам учителя и 
заданиям учебника.
Формирование умения работать с иллюстрацией к тексту, подбор 
отрывка из произведения, соответствующего содержания.
Формирование умения   пересказывать с опорой на иллюстрацию 
содержание прочитанного своими словами с использованием слов и 
выражений из текста

Диагностика результатов урока 
(итог урока)

- Какую цель ставили?  Достигли ли цели?  Какая тема урока была? Чему научились на уроке?
- Оцените свою деятельность на уроке, используя один из кружочков: зеленый, красный, желтый



домашнее задание стр.73-74 пересказ


