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Таова Елена Александровна 

учитель нач. классов 

ГБОУСОШ№ 252 

Конспект урока литературного чтения по произведению М.Пляцковского 

«Помощник». 1 класс УМК «Школа России» 

-Как называется раздел, который мы читаем? («И в шутку и 

всерьёз») 

-С какими произведениями познакомились? (Ответы учащихся) 

-Только ли для удовольствия поэты и писатели сочиняют весёлые 

рассказы, стихи?  (Их произведения помогают посмотреть на себя 

со стороны, увидеть свои недостатки.) 

-Сегодня на уроке мы познакомимся с новым произведением и его 

героями, узнаем их характер, как они ведут себя. 

-Посмотрите на слайд и скажите, кто изображен на картинке?  

 
-Это герои из мультфильма….. (Крошка Енот)  

-С какой проблемой столкнулся герой? 

-Предлагаю послушать и вспомнить, какую песню поёт Крошка 

Енот  (аудиозапись) 

-А вы знаете, кто написал эту песню? 

-Откройте учебник на с.22 и прочитайте фамилию автора. 

-Вы удивлены? 

 

-Прочитайте полностью имя, отчество и фамилию поэта—

песенника 20 века. 

-Посмотрите, какое добрый и открытый взгляд у Михаила 

Спартаковича. 

-Услышанная вами песенка называется «Дружба». 

-Но писал он не только песни. 
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-Михаил Пляцковский является автором нескольких сборников 

стихотворений и более десятка книг для детей.    

-Прочитайте название произведения в учебнике.  

-Ребята, а кого мы называем помощником?  (Того, кто помогает 

кому-нибудь в чём-нибудь) 

-Рассмотрите иллюстрацию.  

-Попробуйте догадаться, о чём это произведение? (Высказывания 

учеников) 
Чтение произведения учителем. 

-Какие чувства вызвало у вас это произведение? (Высказывания 

детей) 

-Подтвердились ли ваши предположения о содержании 

произведения? 

-Определите его жанр произведения (Сказка) Обоснуйте. 

-Сегодня нам с вами предстоит выяснить, чему учит эта сказка. 

-Для этого вам предстоит прочитать сказку самостоятельно, 

обращая внимание на знаки препинания, внимательно вчитываясь в 

каждое слово.  
Чтение произведения учащимися способом «птичий базар» 

-Кто главные герои сказки? Как их зовут? (Ослик по имени 

Алфавит и кролик Кочерыжка) 

-Почему автор дал такое имя кролику? (По предпочтению в еде) 

-Почему ослик звали «Алфавит»? (Потому что он всё время 

повторял «И-А…-И- А») 

-С какой просьбой обратился кролик к ослику. Для того, чтобы 

ответить на вопрос, предлагаю прочитать 1 абзац текста по ролям. 

 
-Как вы озаглавили эту часть? (Высказывания детей) 
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-Мой вариант «Просьба» 

-Каким можно назвать кролика по этому эпизоду? (Трудолюбивым) 

-Что же ответил ослик? Найдите во второй части текста.  

-В этой части текста есть словечко, которое подсказывает 

читателю, с каким чувством нужно читать слова ослика. Найдите 

это слово (Притворно) 

-Что значит «притворно»? 

-Каким можно назвать ослика? (Хитрым, ленивым…) 

-Давайте прочитаем 2 абзац по ролям. 

-Как вы озаглавили эту часть? (Высказывания учеников) 

-Можно назвать эту часть «Отказ»? 

-Что стал делать кролик после того, когда ослик отказался помочь? 

-Прочитаем по цепочке 3 абзац. 

-Как вы озаглавили 3 часть? (Высказывания детей) 

-Можно назвать эту часть «Сам справлюсь»? 

-Прочитайте 4 часть самостоятельно жужжащим способом. 

-О чём здесь идёт речь?  

-Как вы озаглавили эту часть? (Высказывания учеников) 

-Можно назвать эту часть «Вот и супчик готов!»? 

-Прочитаем 5 часть до конца по ролям. 

-Почему ослик вернулся к кролику? (Он учуял запах вкусного, 

душистого, аппетитного супа)  

-Ребята, можно ли по поступкам судить о характере героя?  

-Каким можно назвать кролика по этому эпизоду? (Справедливым) 

-Почему? 

-Охарактеризуйте ослика (Глупенький, наглый…) Почему? 

-Как вы озаглавили последнюю часть? (Высказывания учеников) 

-Мой вариант «Получил по заслугам». 

 

 

-Вы помогли составить словесные портреты наших героев. 

-Как вы думаете, кого автор назвал «помощником»? (Ослика) 

-Почему Пляцковский называет «помощником» ленивого и хитрого 

героя? 
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-Значит, автор с насмешкой (иронией) называет ослика 

«помощником», тем самым показывая его недостатки. 

-Ребята, попробуйте сформулировать совет, который даёт автор, 

М.Пляцковский. (Нужно быть отзывчивым, трудолюбивым, не 

хитрить и не обманывать, уметь дружить…) 

-Работая со сказкой, у нас получился вот такой план. 

-Давайте его прочитаем хором. 

 
-Продолжите моё высказывание: план сказки поможет нам…. 

пересказать текст. 

-План, действительно, помогает правильно воспроизвести сюжет -

ход событий. 

-Предлагаю дома ещё раз прочитать сказку и попробовать 

пересказать её с опорой на составленный план. 

 

 


