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Цель: создание условий для формирования представления о творчестве А.Г. 

Алексина на основе рассказа «Я буду строителем» (отрывок из повести «Мой 

старший брат»). 

Задачи: 

образовательные: обогащать читательский опыт детей, совершенствовать 

умение работать с художественным текстом, технику и выразительность 

чтения; формировать представление обучающихся о строительных 

профессиях; 

коррекционно-развивающие: корригировать и развивать мыслительные 

операции (анализа, синтеза, обобщения) и устную монологическую речь, 

обогащать словарный запас учащихся; 

воспитательные: воспитывать у обучающихся интерес к творчеству А.Г. 

Алексина, умение работать в коллективе, воспитывать уважение к людям 

труда. 

Тип занятия: комбинированный. 

Методы обучения: словесный (рассказ, беседа), наглядный (иллюстрации), 

практический (работа с книгой). 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная. 

Средства обучения: портрет писателя, выставка произведений А.Г. 

Алексина, сборник «Произведения о труде», иллюстрации, карточки для 

словарной работы, пионерская и комсомольская атрибутика. 

Ход занятия. 

I.Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия. 

Воспитатель: - Добрый день! Сегодня на занятии по работе с книгой мы 

познакомимся с творчеством писателя А. Алексина, его биографией и 

рассказами, прочтем один из его рассказов ипознакомимся с некоторыми 

рабочими профессиями. 

II.Основная часть занятия. 

1.Сообщение о писателе и его творчестве. 

Воспитатель: - Писатель Анатолий Георгиевич Алексин родился 3 августа 

1924 года в Москве. Еще в школьные годы его рассказы печатались в 

журнале «Пионер» и газете «Пионерская правда». За свою долгую жизнь он 



написал целый сборник повестей и рассказов о детской и юношеской жизни. 

Эти рассказы о семье, школе и первой любви. Некоторые из его 

произведений представлены на нашей выставке книг, это: «В стране вечных 

каникул», «Самый счастливый день», «Саша и Шура», «Мой старший брат», 

«А тем временем где-то», «Мой брат играет на кларнете» и другие. Все эти 

книги есть в нашей школьной библиотеке, и я советую вам обязательно их 

прочитать. Сегодня мы познакомимся со сборником рассказов под названием 

«Произведения о труде», где самым первым идет отрывок из повести «Мой 

старший брат», о какой профессии идет речь в рассказе вы узнаете, отгадав 

загадку. 

Строю школы, строю бани, строю новые дома, 

Строю целые деревни, даже строю города! 

Строить нужно аккуратно, строить нужно на века, 

Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в сильные снега. 

В своем деле я художник и над ленью победитель, 

 Догадались?  Я – (строитель). (Ответы детей) 

2.Словарная работа. 

Воспитатель: - Рассказ называется «Я буду строителем». Его главный герой 

мальчик Женя познакомился с Валерой, бригадиром строительной бригады, и 

его друзьями. С тех пор Женя решил стать строителем, а Валеру стал считать 

своим братом. Строительных специальностей очень много, но мы поговорим 

о тех, которые упоминаются в рассказе.  

(Дети рассматривают иллюстрации с изображением рабочих строительных 

специальностей: бетонщика, каменщика, штукатура, маляра и   хором 

произносят  слова с названием этих специальностей. Затем дети, с помощью 

воспитателя, рассказывают какую работу выполняют эти 

специалисты.(Бетонщик заливает фундамент здания, каменщик занимается 

постройкой строений из кирпича или камня, штукатур отделывает стены, а 

маляр занимается их окраской.) 

Воспитатель: - Ребята, вспомните, пожалуйста, нашу экскурсию на 

стройплощадку и скажите, можно ли назвать работу строителя легкой? 

(Ответы детей, рассказ об экскурсии на стройку) 

Воспитатель: - Выпускники нашей школы успешно трудятся на стройках 

города, работая каменщиками, штукатурами и малярами. Возможно и вы, 



когда-нибудь, пополните их ряды. Ребята, втексте вам встретятся еще такие 

слова, как: октябрята, пионеры, комсомольцы. В советское время были такие 

детско-юношеские организации, когда в 7 лет принимали ребят в октябрята, в 

9-10 лет – в пионеры, а в 14 лет самые достойные вступали в комсомол. 

(Воспитатель показывает октябрятскую звездочку, пионерский и 

комсомольский значок, комсомольский билет с дарственной надписью). 

3.Чтение и анализ первой части рассказа. 

а)Установочный вопрос:- Каким профессиям обещал Валера научить ребят, 

когда они подрастут? 

б) Чтение по цепочке. (Дети читают по очереди) 

в) Ответ на установочный вопрос. (Ответы детей) 

г) Нахождение и чтение отрывка к первой иллюстрации рассказа. 

д) Ответы на вопросы по содержанию. 

    -Какую профессиюрешил получить Женя и почему? (Ответы детей) 

    -Какое задание дал октябрятам Валера? (Ответы детей) 

    -Как к этому предложению отнесся Женя? Зачитайте отрывок. (Чтение          

отрывка) 

е) Чтение по ролям первой части рассказа. 

4. Оздоровительная минутка. Гимнастика для глаз. 

5. Чтение и обсуждение второй части рассказа. 

а) Установочный вопрос: - Как ребята трудились на воскреснике? 

б) Чтение по цепочке. 

в) Ответ на установочный вопрос. (Ответы детей) 

г) Ответы на вопросы воспитателя. 

    -Почему Женя представлял  Валеру маме и друзьям как своего брата? 

(Ответы детей) 

   -Как мама отнеслась к воскреснику? (Ответы детей) 

  -Кто был для ребят авторитетом и почему? 

д) Рассказ  ученикао том, как ребята трудились на воскреснике. 



е) Задание: прочесть стихи, которые сочинил Боря Зайцев. 

ж) -Согласны ли вы с утверждением Аллы Горемыкиной, что на воскреснике 

надо быть в парадной форме? (Ответы детей) 

з) Задание: найти и прочитать строки, где говорится о чем думали ребята, 

когда ходили по пустым комнатам нового дома. 

III. Заключительная часть. 

1.Чтение отрывка к последней иллюстрации. 

2.Ответы на вопросы. 

   -Что представлял себе Женя, когда шел за руку с Валерой? 

   -Как вы думаете, исполнится его желание? 

  -Кто-нибудь из вас мечтает стать в будущем строителем? 

 - С какими строительными специальностями вы сегодня познакомились? 

 - Что нового узнали о труде строителей? 

- Кто автор рассказа «Я буду строителем»? 

3. Продолжите фразу: «Вы выбираете профессию на всю жизнь, и чтобы 

потом многие годы каждое утро хотелось идти на работу, уже сейчас 

нужно…» 

Воспитатель: - Я благодарю вас за активную работу на занятии, правильное и 

выразительное чтение, полные ответы на вопросы. Желаю вам уже сейчас 

задуматься о выборе   своей будущей профессии и идти к этой цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 


