
Внеклассное чтение «Солнечный огонек»

Цель: 

! продолжать учить детей излагать краткое содержание текста, опираясь на план-пересказ, 

вопросы или деформированный текст, в зависимости от способностей ребенка;

! развивать умение детей работать с текстом, а именно находить ответы на поставленный 

вопрос, отвечать на вопросы полным ответом;

! развивать остаточный слух детей;

! пополнять словарный запас;

! добиваться внятного произношения;

! воспитывать желание заботиться о своем здоровье.

Оборудование:  экран для коррекционной работы, презентация «Лекарственные травы», 

таблички, загадка, книги, листок мать-и-мачехи (из бумаги), презентация «Мать-и-мачеха»

ⅹ ⅭⅿǊ-ⅵ-ⅹ Ⅽǅⅲǃ Ⅽ

Словарь:  лужайка, пригорок, заварить, простудиться, глянул, мачеха

Ход занятия:

1. Эмоциональная установка.

Дети, улыбаясь, друг другу желают удачи……

2. Фонетическая зарядка:  С………..

СО-СО-СО

СОЛ-СОЛ-СОЛ

СОЛ-НЕЧ-НЫЙ

СОЛНЕЧНЫЙ ОГОНЕК

(Сначала читает воспитатель, потом вместе с детьми, затем по очереди, потом снова вместе). 

3. Коррекционная работа  (за экраном).

- Какое сегодня число?

- Какой сегодня день недели?

- Какое сейчас будет занятие?

- Что мы будем делать на занятии?

- Как называется рассказ, который мы читаем?

4. Знакомство с планом занятия.

! словарная работа



! отгадывание загадки

! ответы на вопросы

! пересказ  произведения

! рассказ «Лекарственные растения»

5. Словарная работа.

- за-ва-рить

заварить-залить горячей водой;

- лу-жай-ка

лужайка- небольшая полянка посреди леса;

-про-сту-дить-ся

простудиться-заболеть;

- при-го-рок

пригорок- небольшая гора;

- гля-нул

Глянул – посмотрел;

Ма-че-ха

Мачеха – не родная мать.

Приемы работы со словарем:

! читаем

! закрываем листом словарное слово

! ставим ударение

! за экраном

6. Загадка:

«Смотрит солнышко – росток.

Не травинка, не листок:

Появился самый первый.

Желтый маленький цветок»    (мать-и-мачеха)

7. Чтение рассказа жестами (маленький учитель).

8. Ответы на вопросы:

- Какой цветок назван «солнечным огоньком»?

(«Солнечным огоньком» назван цветок мать-и-мачехи)

- Расскажи о лужайке с цветами мать-и-мачехи.  (по книге)



( Залез мальчик на пригорок. Глянул вниз, а там все желтым-желто. Целая лужайка цветов. И все 

горят, словно огоньки.)

- Почему цветы мать-и-мачехи так называются?   (по книге)

(Потому что сверху у него ….. Вот и выходит: мать-и-мачеха!)

- Какую пользу приносят людям цветы мать-и-мачехи?   (по книге)

(Если простудишься и ….. Заваривай чай и пей на  здоровье).

9. Физкультминутка.

Правый локоть – нарисуй цифру – 2

Левый локоть – 3

Правое колено – 5

Левое колено – 6

Положи правую руку на левое плечо,

Положи левую руку на правое плечо,

Бедрами – нарисуй цифру –0

Глазами цифру – 8 (5 РАЗ)

10. Пересказ произведения.

План-пересказ:1.Лужа

2.Мать-и-мачеха

3.Польза людям

Деформированный текст:

1.Залез мальчик на …. …. вниз, а там все желтым-желто. Целая …. цветов. И все горят, как 

огоньки.

2.Сверху у мать-и-…..  лист гладкий и …… - мачеха. А снизу ….. и пушистый – мать. Вот и 

есть: мать-и- …..

3. Цветок этот полезный. Если ….. и кашлять начнешь, солнечный ….. тебя вылечит. …… чай и 

пей на здоровье!

(1.Залез мальчик на пригорок. Глянул вниз, а там все желтым-желто. Целая лужайка цветов.  

И все горят, как  огоньки.

2.Сверху у мать-и-мачехи  лист гладкий и холодный - мачеха. А снизу теплый и пушистый – 

мать. Вот и есть: мать-и- мачеха.

3. Цветок этот полезный. Если простудишься и кашлять начнешь, солнечный огонек тебя  

вылечит. Заваривай чай и пей на здоровье!).

10. Презентация : «Лекарственные растения».



Вопросы по презентации:

- Какие лекарственные растения используют для лечении простуды, гриппа, ангины?

(Используют липу, малину, мать-и-мачеху, ромашку, календулу)

- Какие лекарственные растения используют как ранозаживляющее средство? 

(Используют тысячелистник, подорожник)

- Какое средство  используют для улучшения зрения?

(Используют чернику)

11. Итог.

Сегодня мы с вами говорили о мать-и-мачехи и о других лекарственных растениях, вы 

должны знать чем они полезны для людей. 

Но я вам хочу пожелать беречь свое здоровье и никогда не болеть!
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