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Цель:  

-учить грамотному построению словосочетаний и предложений, умению 

излагать свои мысли, обогащать словарный запас; 

-развивать навыки грамотного письма, внимания, воображения; 

-показать детям картины пробуждающейся природы. 

 

Оборудование: таблички по теме, мультимедийная презентация. 

 

План урока. 

1. Орг.момент. 

2. Вводная часть. 

3. Работа с картинками о весне. 

4. Фонетическая зарядка. 

5. Составление словосочетаний. 

6. Физминутка. 

7. Закрепление материала. 

8. Составление рассказа устно. 

9. Написание рассказа. 

10. Итог урока. 

 

Ход урока: 

Учитель Учащиеся 

1.Орг. момент  

-Ты слышишь, (Мурад, Саша, Александра, 

Паша, Дамир)? 

-Я слышу 

-У нас сегодня не простой урок. К нам пришли 

гости. 

-Встаньте. 

-Поздоровайтесь. 

-Сядьте. 

 

 

 

Здравствуйте. 

-Послушайте вопрос: Какой сейчас урок? 

 

-Мурад, ты понял? 

-Повтори вопрос ребятам. 

 

 

(Поняли вопрос не все) 

 

-Какой сейчас урок? (все 

говорят вместе с ним) 

-Сейчас урок развития 

речи. (все сопряжённо 



-Скажи, Александра. 

 

 

повторяют ) 

2. Вводная часть.  

-Послушайте вопрос: (Назовите времена года) 

-Мурад. 

 

Зима, весна, лето, осень. 

(все сопряжённо 

повторяют за Мурадом) 

-Прочитайте загадку и подумайте о каком 

времени года будем сегодня говорить. 

Дети читают. 

-Кто угадал? 

-Скажи, Александра. 

-Верно. 

-Паша, найди картинку о весне из четырёх.  

 

Весна. 

 

Паша выбирает. 

  

 

Открыть написанную на доске тему урока. 

-(Прочитайте тему урока.) 

 

Рассказ «Весна пришла». 

  

3.Работа с картинками о весне.  

(на доске план урока) 

-Послушайте и скажите, что будем делать? 

-(Будем беседовать) 

-Повтори, Саша. 

 

 

 

-Будем беседовать. 

 

 

 

(Назови весенние месяцы), Саша. 

-Верно. 

У каждого ученика 

таблички с речевым 

текстом. 

-Март, апрель, май. 

-Давайте вспомним, что происходит в природе 

весной? (даётся картинка с изображением 

солнца) 

-Что это? 

-Что вы можете рассказать о солнце? 

-Скажи, Мурад. 

 

-Прочитаем вместе по табличке. 

 

 

 

-Солнце. 

(находит табличку и 

читает) «Ярко светит 

весеннее солнышко» 

Ученики читают. 

-Что это? (даётся следующая картинка с 

изображением неба и облаков) 

-Скажи, Александра.  

-(Расскажи о небе и об облаках).  
 

 

-Прочитаем вместе по табличке.  

 

 

-Небо, облака. 

По голубому небу 

плывут белые пушистые 

облака. 

Ученики читают. 



-Паша, покажи на картинке небо и облака и 

раскрась. 

Выполняет. 

-Что это? (показ на картинке) 

-Что происходит со снегом весной? 

-Снег, ручейки. 

-Снег тает. 

4. Фонетическая зарядка 

Тает снег 

Та_ет снег 

Тает снег 

Быстро тает снег 

 

-Мурад, как ты думаешь, почему снег тает? 

(Кто хочет рассказать о ручейках?) 

-Скажи, Саша. 

-Потому что тепло. 

 

Читает по своей 

табличке «Быстро тает 

снег. Побежали по 

дорогам быстрые 

ручейки». 

-Мурад, спроси у ребят, что это? 

 

-Расскажите о почках. 

- Ребята, что это? 

(почки) Читают по 

табличкам «На деревьях 

набухли клейкие почки» 

-А кто расскажет о листочках весной? 

-Скажи, Саша. 

Чтение по табличке: «На 

деревьях набухли 

клейкие листочки». 

-Паша. Раскрась листочки.  

-(картинка) Расскажите о цветах весной. 

-Паша, покажи цветы и раскрась. 

Дети читают по своим 

табличкам. 

(картинка с подписью) 

-Прочитайте. 

 

«Растёт молодая травка» 

-Что это? 

-(Кто может сказать предложением) ? 

-Мурад, скажи. 

Гнёзда, птицы, грачи. 

 

«Вернулись грачи. Они 

чинят свои старые 

гнёзда» 

-(Что мы делали?) Беседовали. 

5. Составление словосочетаний.  

-Послушайте и скажите: 

-(Будем составлять словосочетания). 

-Иди к доске, Мурад. 

Солнышко… 

Облака… 

Ручейки… 

Почки… 

Листочки… 

Цветы… 

Отвечают с опорой на 

план  

Прикрепляет табличку. 

Слова добавляются и 

сопряжённо 

прочитываются. 



Гнёзда… 

Травка… 

-Что мы делали? -Мы составляли 

словосочетания. 

6. Физминутка  

Закрепление словосочетаний  

Тёпл… 

Бел… 

Весёл… 

Клейк… 

Зелён… 

Перв… 

Молод… 

Стар… 

Добавляются окончания 

и словосочетание 

прочитывается 

7. Составление рассказа устно. 

Вывешивается плакат со словосочетаниями 

Послушайте, что будем делать? 

-(Будем составлять рассказ) 

Даётся текст. Вместо слов – картинки. 

 

 

Учащиеся составляют 

текст с опорой на плакат 

со словосочетаниями. 

-(Что мы делали?) -Мы составляли рассказ. 

-Мурад, скажи, (что будем ещё делать?)) -Будем писать рассказ. 

8. Написание рассказа. 

-(Откройте тетради, запишите число и тему 

урока) 

-Напишите рассказ сами. 

 

9. Итог урока. 

-(Что мы делали сегодня на уроке?) 

 

-(Спросите у меня, какая у вас отметка?) 

 

 

 

-Встаньте. 

-Попрощайтесь с гостями.  

-Выйдите из класса. 

 

Мы писали рассказ 

«Весна пришла» 

 Каждый ученик 

спрашивает-«Т.А., 

скажите, какая у меня 

отметка» 

 


