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Тема:  Л. Квитко « Лемеле хозяйничает» 
Цель:  Познакомить с рассказом Л. Квитко «Лемеле хозяйничает». 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить с содержанием произведения, учить правильному 

плавному слоговому чтению, выразительно воспроизводить диалоги персонажей, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Коррекционные: Корригировать фонематический слух, мышление на основе анализа 

произведения, зрительное и слуховое восприятие, развивать слухоречевую память и 

внимание, связную устную речь и  обогащать словарный запас. 

Воспитательные: Воспитывать мотивацию к учению через использование 

занимательных упражнений и уважительное отношение друг к другу. 

 

Ход урока 

 

I. Организация класса 

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу, класс наш хоть куда. 

Мы начнём урок, друзья. 

II. Речевая разминка 

Учитель:  

Каждый день, всегда, везде 

На занятиях, в игре. 

Смело, чётко говорим 

И тихонечко сидим.  

 - А для того, чтобы правильно и чётко читать мы с вами выполним  

артикуляционные упражнения: 

 «Весёлый хомяк»  

- Ловко прячут хомячки, вкусный корм за две щеки (дети надувают щёчки и 

«лопают» их ладонями, выпуская воздух); 

«Улыбочка» 

- Мы хотим сейчас признаться, все мы любим улыбаться. 

Растягиваем губки, за ними прячем зубки (дети растягивают губки в улыбочке, не 

раскрывая зубов). 

«Дудочка» 

- Губки каждый пусть сожмёт и потянет их вперёд. 

Получилась дудочка, дудочка – погудочка  (дети вытягивают губки вперёд, замерев 

на несколько секунд). 
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 Учитель: А сейчас ребята мы выполним упражнение для дыхания. Делаем глубокий 

вдох, а на выдохе произносим буквы: А – О  –У – Ы  – И – Е. 

III. Проверка домашнего задания. 

 Учитель: - Давайте проверим, как вы выполнили домашнее задание. Вам нужно 

было прочитать рассказ по М. Дружининой «Песенка обо всём» и разобрать его по 

вопросам. 

  - Скажите мне, ребята, какую песенку напевала мама? (дети находят строчки в 

рассказе и зачитывают их). 

Несин Д. – «Одна снежинка – ещё не снег, ещё не снег, одна дождинка – ещё не 

дождь». 

Учитель: - Какие слова для этой песенки придумал Вовка? Прочитайте. 

Шишлов Ф. – « Одна чаинка – ещё не чай, ещё не чай, одна певица – ещё не хор». 

«Одна соринка – ещё не сор, ещё не сор» 

Учитель: - О чём напомнила мама Вовке? 

Бабакова В. – «О том, что у него завтра контрольная». 

Учитель: - Что ответил Вовка? Найдите в тексте и прочтите. 

Шорохова Н. – «Одна пятёрка – всё равно не отличник». 

Учитель: - Что сказал папа? Что могло испугать Вовку в его словах? 

Несин Д. – «Папа сказал Вовке, что если он получит двойку, то  он станет 

двоечником и  они не поедут летом на море». 

Учитель: - Молодцы! Вы очень хорошо справились с домашним заданием. 

IV. Изучение нового материала 

Знакомство с краткой биографией автора стихотворения Льва Моисеевича Квитко с 

демонстрацией портрета.   

Учитель: - Ребята, сегодня мы познакомимся с поэтом, которого мало кто из вас 

знает – Лев Моисеевич Квитко. Он очень рано остался без родителей. В 10 лет ему 

пришлось уже браться за работу, чтобы хоть как-то прожить. Кем он только не был! 

И на маслобойне работал, и разносчиком служил у торговца котами. И сапожником 

он был, и красильщиком, и даже подручным маляра. Учиться в школе ему не 

довелось. И вы знаете, ребята, он сам, без посторонней помощи научился читать и 

писать. А стихи он стал придумывать, когда ещё и писать-то не умел. Они 

складывались у него в голове сами собой. Как вы думаете, почему? 

- Да, он был талантливым. В свои юношеские годы он много ходил по стране, 

наблюдал за людьми, за природой, животными. И в его стихах всё это есть. Лев 

Моисеевич любил слушать людей, он умел отличить плохого человека от хорошего. 

А какой человек может правильно оценить людей? Конечно же мудрый. Он удивлял 

окружающих какой-то спокойной силой, которой веяло от него. Поэтому люди 

тянулись к нему и любили этого человека. Лев Моисеевич писал стихи для детей. 

Он хотел, чтобы вы лучше видели красоту окружающего вас мира, любили её, 

охраняли. 
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   Писал свои стихотворные произведения Лев Моисеевич Квитко только на 

еврейском языке. Благодаря хорошим поэтическим переводам, его стихи узнали и 

дети, которые умеют читать только по-русски. И я очень рада, что сейчас нам с вами 

предстоит встреча с этим умным и талантливым поэтом.  

Знакомство со стихотворение Л.М. Квитко «Лемеле хозяйничает», первичное чтение 

учителем (дети слушают стихотворение):  

   - Мама уходит, 

     Спешит в магазин. 

     - Лемеле, ты 

     Остаешься один. 

     Мама сказала: 

     Ты мне услужи. 

     Вымой тарелки, 

     Сестру уложи. 

     Дрова наколоть 

     Не забудь, мой сынок, 

     Поймай петуха 

     И запри на замок. 

     Сестренка, тарелки, 

     Петух и дрова... 

     У Лемеле только 

     Одна голова! 

     Схватил он сестренку 

     И запер в сарай. 

     Сказал он сестренке: 

     Ты здесь поиграй! 

     Дрова он усердно 

     Помыл кипятком, 

     Четыре тарелки 

     Разбил молотком. 

     Но долго пришлось 

     С петухом воевать - 

     Ему не хотелось 

     Ложиться в кровать. 

Разбор прочитанного стихотворения. Учитель задаёт вопросы, дети отвечают. 

Учитель: - Понравилось? Почему? О ком стихотворение? 

Агафонова А. – «Мне понравилось это стихотворение, потому что оно весёлое». 

Несин Д. – «Это стихотворение о мальчике, который всё перепутал и сделал 

наоборот». 

V. Физминутка 

Учитель: - А сейчас, ребята, мы выполним с вами физминутку «Матрёшки» 

- Из – за парт мы выйдем дружно, но шуметь совсем не нужно. 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Октябрьская  школа-интернат для детей  с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области 
306720 Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул. Школьная, д. 3. тел. 8(47157) 4-11-30, e-mail:kastorensk860@mail.ru 

Сагина Татьяна Олеговна, учитель начальных классов 

Хлопают в ладошки 

Дружные матрешки. (Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку вперед) 

Топают матрешки. (Топают ногами) 

Влево, вправо наклонись, (Наклоны телом влево – вправо) 

Всем знакомым поклонись. (Наклоны вперёд) 

Девчонки озорные, 

Матрешки расписные. 

В сарафанах ваших пестрых (Повороты туловища направо – налево) 

Вы похожи словно сестры. 

Ладушки, ладушки, 

Веселые матрешки. (Хлопают в ладоши) 

VI. Работа по теме урока 

Перед началом чтения дети выполняют физминутку для глаз: 

Смотрим вправо – никого,  

 смотрим влево – никого  (водим глазками влево- вправо) 

Вверх посмотрим, да-да-да.    

Вниз ты глазки опусти, 

Вверх опять их подними. (переводят взгляд вверх вниз) 

 

 

 «Моргание» 

-  Крепко глазки закрывает, дружно до пяти считает. Открываем, поморгаем и 

читать мы начинаем. 

Чтение стихотворения учащимися по цепочке (по одному абзацу) 

Ефремов Г. 

 -  Мама уходит, 

   Спешит в магазин. 

   - Лемеле, ты 

   Остаешься один. 

 Бабакова В.  

  - Мама сказала: 

    Ты мне услужи. 

    Вымой тарелки, 

    Сестру уложи. 

Агафонова А. 

     Дрова наколоть 

     Не забудь, мой сынок, 

     Поймай петуха 

     И запри на замок. 

Шорохова А. 

   Сестренка, тарелки, 

     Петух и дрова... 

     У Лемеле только 

     Одна голова! 
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Несин Д. 

     Схватил он сестренку 

     И запер в сарай. 

     Сказал он сестренке: 

     Ты здесь поиграй! 

Шишлов Ф. 

     Дрова он усердно 

     Помыл кипятком, 

     Четыре тарелки 

     Разбил молотком. 

VII. Закрепление пройденного 

Разбор прочитанного стихотворения по вопросам: 

Учитель:  - Как зовут мальчика? -  Куда уходит мама? - О чём попросила мальчика 

мама? - Как он выполнил просьбу? -  Как вы думаете, он хорошо слушал маму? 

– Что мальчик сделал с дровами?  - А что с тарелками? – Найдите в тексте и 

прочтите как мальчик выполнил работу. 

VIII. Подведение итогов урока. Рефлексия 

1) Выставление оценок за урок. 

Учитель:  - Вы все хорошо работали на уроке. И каждый заработал оценку: 

Агафонова А. – 4 (хор.) 

Бабакова В. – 3 (удовл.) 

Несин  Д. – 5 (отл.) 

Шишлов Ф - 4 (хор.) 

Шорохова А. - 4 (хор.) 

2) Домашнее задание. 

Учитель:  - На самоподготовке вам нужно будет заучить наизусть по одному абзацу 

стихотворения: 

Агафонова А. 

 -  Мама уходит, 

   Спешит в магазин. 

   - Лемеле, ты 

   Остаешься один. 

 Ефремов Г. 

  - Мама сказала: 

    Ты мне услужи. 

    Вымой тарелки, 

    Сестру уложи. 

Бабакова В. 

     Дрова наколоть 

     Не забудь, мой сынок, 

     Поймай петуха 

     И запри на замок. 

Несин Д. 
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     Сестренка, тарелки, 

     Петух и дрова... 

     У Лемеле только 

     Одна голова! 

Шишлов Ф. 

     Схватил он сестренку 

     И запер в сарай. 

     Сказал он сестренке: 

     Ты здесь поиграй! 

Шорохова А. 

     Дрова он усердно 

     Помыл кипятком, 

     Четыре тарелки 

     Разбил молотком. 

 
 

 

 


