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ВВЕДЕНИЕ 

 

ФГОС НОО провозглашает развитие личности высшей целью и 

смыслом образования. Такое формирование цели образования приводит к 

новому пониманию образовательных результатов, которые рассматриваются 

как «приращения» в личностных ресурсах обучаемых, могут быть 

использованы при решении значимых для личности проблем.   

Современное качество образования по литературному чтению в 

начальной школе определяется уровнем овладения учащимися ключевыми 

компетентностями – способностями к самостоятельной деятельности в 

учебном процессе, в использовании приобретённых знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни для самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных носителях).   

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – 

это человек, у которого сформирована привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нём как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать. 

В пособии дан краткий анализ преподавания литературного чтения по 

действующим в Белгородской области системам учебников, представлен 

методический комплекс мероприятий по развитию читательской 

компетентности младших школьников с опорой на возрастные особенности 

формирования читательских интересов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

По указу Президента России от 7 мая 2018 года Правительству РФ 

поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

Целью Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-

2025 годы) от 26 декабря 2017 г. является достижение качества образования, 

«которое характеризуется: сохранением лидирующих позиций РФ в 

международном исследовании качества чтения и понимания текстов (PIRLS), 

а также в международном исследовании качества математического и 

естественнонаучного образования (TIMSS); повышением позиций РФ в 

международной программе по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA)» [1].  

В международных исследованиях по литературной грамотности цели 

чтения до сегодняшнего времени рассматривались в следующем 

пропорциональном соотношении: чтение для литературного опыта − 50%; 

чтение для получения и использования информации − 50%. Обучающимся 

для работы предлагались традиционные письменные формы текстов: книги, 

журналы, документы, газеты.  

В 2021 году проведение международного исследования PIRLS будет 

проходить в цифровом формате. С помощью системы ePIRLS планируется 

осуществить компьютерную оценку онлайн-чтения в моделируемой 

интернет-среде. Работа в этом направлении была начата в 2016 году. Теперь 

цели чтения сводятся к одной: чтение для получения и использования 

информации − 100%. Соответственно для работы школьникам будут 

предложены такие типы текстов, которые отвечают требованиям 
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современного развития общества и являются близкими лично для них, так 

как отражают их жизненный опыт и интересы, а именно: цифровые формы 

(многочисленные способы общения через Интернет (форум, чат, блог) и веб-

сайты).  

Понятие «литературная функциональная грамотность» включает в себя 

следующие компоненты: 

- сформированность мотивации к самостоятельному чтению, осознание 

себя как читателя; 

- умение ориентироваться в особенностях разных жанров фольклора и 

художественной литературы; 

- овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа, 

прежде всего художественного; 

- готовность осуществлять творческую деятельность на основе 

прочитанного текста. 

В Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования (ПООП НОО) смысловое чтение определяется как 

познавательное общеучебное универсальное действие: «…смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации» [6, с. 34]. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, 

«ознакомительного») тем, что при смысловом виде чтения происходят 

процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента, то есть 

осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. Итог работы ‒ 

личностно новое приобретение: обогащение опыта, рождение нового взгляда 

на мир и на себя. 
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Чтение как метапредметное учебное действие – основа успешной 

учебной деятельности в целом. Её качество определяется тем, насколько 

хорошо освоено содержание текста, его смысл.  

Целями смыслового чтения являются максимально полное и точное 

понимание содержания текста и его последующее осмысление.  

Владение ребенком смысловым чтением лежит в основе развития его 

устной речи и следующий ступени – речи письменной. 

Современной методической наукой выделяются две стороны чтения. 

Смысловая сторона включает в себя понимание значения как 

отдельных слов, так и текста в целом. Техническая сторона предполагает 

преобразование речи из графической формы в устную, то есть, зрительное 

восприятие текста, его распознавание, устное воспроизведение. 

Работа над смысловой стороной чтения включает в себя следующие 

этапы:  

1. Эмоциональное восприятие. Формирование эмоциональной оценки 

текста;  

2. Анализ содержания текста: сюжета, композиции; характеристика 

героев (внешность, речевая характеристика, поступки, их мотивы); 

определение последовательности событий;  

3. Работа с незнакомыми словами и выражениями. Объяснение их 

значения с опорой на контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в 

Интернете.  

4. Анализ языка произведения и средств художественной 

выразительности. Работа над художественной деталью.  

Формирование эмоциональной оценки текста можно организовать с 

помощью вопросов:  

- Какое настроение создаёт это стихотворение?  

- Понравилась ли тебе сказка? Почему? 

- Понравился ли тебе рассказ? Объясни, почему. 
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Анализ содержания текста включает в себя: анализ сюжета, 

композиции; характеристика героев (их внешность, речевая характеристика, 

мироощущение, поступки, их мотивы), системы образов; определение 

последовательности событий; работа над смыслом эпизода или ключевой 

сцены. 

Работа над технической стороной чтения предполагает: развитие 

дыхания; развитие артикуляционного аппарата; развитие дикции; развитие 

интонационного строя речи. 

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором 

достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон 

произведения. Осмысленность чтения предполагает формирование 

следующих умений: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) 

слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путём выбора правильного 

ответа из ряда предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого. 

С точки зрения лингвистики (теория И.Р. Гальперина) понимание 

текста – это вычитывание разных видов текстовой информации: 

фактуальной, подтекстовой, концептуальной. 

Первый, самый поверхностный – это понимание фактов, того, о чём 

говорится, воспроизведение описаний событий, героев, места и времени 

действия, то есть вычитывание только фактуальной информации.  
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Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места 

и времени действия и т.д. 

Следующий уровень характеризуется пониманием не только того, о 

чём говорится, но и установление связей, отношений, причин, следствий, 

скрытых за словами текста, а именно – подтекста. Подтекстовая информация 

напрямую не выражена в словах. Она содержится в пропусках, которые 

читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт обучающихся, в 

словах-образах (художественных средствах) и т.д. 

Третий уровень предполагает осознание читателем общего настроения 

произведения, отношения автора к описанным событиям, персонажам, его 

оценок, а также осознание своего собственного отношения к тому, что 

написано и как написано, т.е. вычитывание концептуальной информации. 

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, 

мыслей и чувств автора, которую он отражает в тексте. 

Представим этапы работы по формированию навыка смыслового 

чтения с 1 по 4 класс.  

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, 

его осознанного восприятия. Сюда входит: 

- практическое отличие текста от набора предложений; 

- выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

- знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий; 

- озаглавливание текста (подбор заголовков); 

- составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

2 класс – обучение детей работать с текстом: 

- смысловое чтение; 

- владение пересказом разного вида; 

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста 

(произведения); 
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- выделение опорных слов (словосочетаний); 

- характеристика героев и их поступков; 

- подбор антонимов и синонимов к словам; 

- нахождение пропущенных букв, используя и подбирая 

самостоятельно проверочные слова.  

3-4 класс ‒ обучение находить информацию, интерпретировать тексты 

и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному: 

- самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его 

фрагмента); 

- нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой 

или иной форме; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с 

собственными убеждениями (знаниями); 

- прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку. 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ПОЛНОЦЕННОГО НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

 

Упражнения, направленные на развитие речевого аппарата  

1. Произношение чистоговорок 

Ра-ра-ра – начинается игра. 

Ры-ры-ры – у мальчика шары. 

Ро-ро-ро – у нас новое ведро. 

2. Скороговорки с движениями рук              

текст скороговорки движения рук 

Мимо маленькой Марины 

пробежал медведь с малиной.  

Пальцы рук поочередно сжимать, 

разжимать. 

В такси таксе тесно.    Пальцы рук переплетены в замок, руки 

возле груди. 

Поочередно то вытягивать руки перед  

собой со сцепленными пальцами, то 

подносить к груди.    

От топота копыт пыль по полю 

летит.    

Руки сжаты в кулачки, движения ими по 

столу.  

Пальцы разводим в разные стороны, как 

бы пускаем пыль.                 

 

3. Произнесение скороговорок. Скороговорки можно произносить 

группами, парами, весело, бодро спрашивая и радостно, удивлённо отвечая. 

Соединить скороговорку с игрой, с движением полезно для отработки 

чистоты произнесения звуков, для отработки дыхания, чувства ритма, 

создания у детей радостного настроения. Можно переставлять логические 

ударения. Возможно, при проговаривании делать акцент на определённом 

звуке. Во время проговаривания всех скороговорок звуки должны 

произноситься чётко, ясно, не торопясь. 
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Упражнения для работы со скороговоркой 

1. Переставляйте логическое ударение на разные слова, меняйте его. 

Изменяется ли при этом смысл скороговорки? 

2. Постепенно ослабляем голос, понижаем от высокого до низкого и 

наоборот. Следим за плавностью речи. 

3. Читайте скороговорку, постепенно увеличивая скорость чтения и 

наоборот, постепенно уменьшая скорость чтения. 

4. Читаем скороговорку с посылом воздуха в определённую точку  

5. Читаем скороговорку от начала до конца по кругу, постепенно 

увеличивая скорость чтения, показывая пальцем читаемое слово. 

6. Соревнование с помощью секундомера.  

7. Все скороговорки можно разыгрывать: представить игровую 

ситуацию, включить элемент соревнования.  

8. Четкое чтение абзаца, строфы 

9. Чтение в темпе скороговорки 

Предложение читается сначала медленно, затем темп убыстряется. 

Слова необходимо произносить четко и понятно. 

Упражнение в литературном произношении слов 

    ЩА-ЩЕ ручища-тараканище 

    ОГО-ЕГО синего-каждого 

Эта работа проводится в разных возрастных группах. Старшие 

получают план работы, на котором получают задания и порядок их 

выполнения. Они сами показывают образец их выполнения. 

Упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям 

Выработка правильности чтения, воспитание внимания к зрительному 

образу слова, совершенствование способа и темпа чтения вслух и про себя. 

1. Читай плавно. 

Наиболее трудные слова из произведения до начала чтения текста 

прочитываются в медленном темпе, а потом в темпе разговорной речи. 

2. Кто самый внимательный.  
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Этот вид упражнения развивает зоркость, внимание к слову и вызывает 

большую активность детей. Материалы для этих предложений служат слова, 

подбираемые учителем из текста. Для молчаливого показа используются 

слова, предъявляемые детям как попарно, так и последовательно, в 

зависимости от степени овладения навыком. Особенность этих слов такова, 

что они различны и по значению, и по буквенному составу не всего слова, а 

только его части. Дети, быстро прочитывая слова, должны отметить эту 

разницу в видимых словах. В упражнение включаются следующие пары 

слов. 

а) слова, написание которых отличается одной-двумя буквами: 

косы-козы, друг-враг, ветер-вечер, следы-следи; 

б) чтение слов, написание которых включает несколько одинаковых 

букв: 

вслух-глух, слух; 

город-голод, горох, грохот; 

вьют-вьюн, вьюга, бьют; 

в) слова с твердым и мягким согласным: 

ест-есть; 

галка-галька; 

полка-полька. 

г) чтение разных слов с одинаковой приставкой: развел-развесил, 

прогибать-пробегают, (для слабочитающих) 

д) чтение слов с одинаковыми окончаниями: салазках-сказках, 

колючий-случай, соседи-медведи, чистота-частота, снежинка-смешинка, 

папка-палка 

Лучше слова выбирать из читаемых произведений и печатать (а не 

писать) на доске.  

е) чтение слов с общим корнем, но по-разному оканчивающихся. 

ВОДА, ВОДНЫЙ,              чистила зубы – чистое платье 

БЕЛЬЕ, БЕЛЫЙ,             у крутого берега – морского дна. 



13 

РОДИНА, РОДНОЙ. 

3. Восстанови слова (возможен подбор слов, соответствующие теме 

урока). 

ЦВ_Т_К      Л_НД_Ш        Б_Р_З_         К_Р_Г_Ч 

4. Лесенки слов.               ЕЛ              Б_ 

МЕЛ             Б_ _ 

ОБЕД            Б_ _ _ 

ВЕСЕЛ          Б_ _ _ _ 

5. Слова в слове. 

Сколько слов можно составить их букв любого слова, например,  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

6. Превращение слов. 

М 

З 

Л                АЙКА 

Ш 

7. Анаграммы. 

АЧТПО (почта)             АИДРО (радио) 

ФАГРЕЛТЕ (телеграф) и т. д. 

8. Чтение трудных слов. 

 ра – тра – стра – страна 

 во – тво – ство – детство 

 ра – тра – стра – страница 

9. «Бегущая строка».  

Карточки с хорошо читаемым текстом. 1 класс – из 1 – 2 слога,  

2 класс – 3-4 слогов, 3 класс – 2-3 слова, 4 класс – предложение, состоящее из 

4-5 слов или несколько предложений.  

Сначала – 3-5 слов, а потом их количество увеличивается. Этот прием – 

как одна из форм словарной работы. Сначала карточки показываются на счет 
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1-2-3, потом 1-2, и, наконец, на счет «раз». При выполнении следует 

учитывать особенности слабочитающих детей и быстро. 

10. Закончить предложение, фразу, пословицу, поговорку или 

фразеологизм. 

11. Восстановление всевозможных слов. 

12. Угадай. 

По первому слогу угадать слово, предложение с пропуском слогов, 

слов.  

13. Занимательные упражнения. 

Эти упражнения развивают внимание к звуковой и смысловой стороне 

слова. 

Почему появились ошибки? 

Жучка будку не доела. Неохота. Надоело. 

14. Чтение с заданиями. 

 посчитать сколько раз встречается заданная орфограмма; 

 определенная буква (Ц, О, М) 

 определенное слово; 

 подчеркнуть букву, слог (на, ан и т.д.) 

 посчитать сколько встречается односложных слов, двусложных  

(2 слога) слов; 

 найти самое длинное, короткое слово [3, c.26]. 

Упражнения, формирующие и развивающие осознанность чтения 

1. Чтение текста с пропущенными словами. 

Листочками закрывается по одному слову в предложении. Дети 

должны догадаться при чтении и назвать его. 

2. Игра в прятки.  

Учитель начинает читать начало или окончание предложения, а дети 

должны найти данное предложение. 

3. Мнимое слово. 
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В ходе чтения неправильно произносится слово, дети прерывают 

чтение, произносят и читают слово правильно. 

4. Фотоглаз. 

Считывание слов с доски по одному. Для контроля после каждого 

десятка слов учитель спрашивает, было ли представлено такое-то слово. При 

этом названное слово могло и отсутствовать. 

5. Финиш.  

Ставится задача читать текст до нахождения ответа на определенный 

вопрос, описание, мысли (сформулируйте теми же словами, что и в тексте 

или другими) [5, c. 15]. 

Упражнения, развивающие оперативное поле чтения и память 

Развитие поля и способа чтения. Его необходимо выполнять в 

оптимальном темпе с тем, чтобы «поле» чтения постоянно увеличивалось. 

Упражнения начинаются с предъявления очень простых слов: ус, крот, 

друг, вдруг, хруст; 

а) чтение односложных слов: уж, глаз, брат, съезд, взять; 

б) чтение двусложных и трехсложных слов: зима, доктор, валенки, 

поле, спинка, деревья; 

в) чтение однокоренных слов. 

Эти группы слов можно включать в урок только лишь после того, как 

поле чтения детей будет не менее 5-7 букв: бег-бегать-бегство; море-моряк-

морской. 

г) чтение слов синонимов с ограничением времени восприятия: 

ключ-родник; 

воин-солдат-боец; 

зябнуть-стынуть-мерзнуть. 

д) чтение употребительных словосочетаний с предлогом и без 

предлога, с тем, чтобы в текстах они узнавались сразу: дед да баба, весна-

красна, заяц беляк, жили-были.  
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Пирамидка.             

Чтение: столбца из 2-3 слов, 2-3 слова в строчке и строчки, 3 слова в 

столбике и в строчке, добавить предложение (пословице или устойчивое 

выражение) – для 3 класса, до 8 слов в столбце, предложение и небольшой 

абзац – для 4 класса.  

Установка: читаешь слово, сразу смотри на следующее за ним, 

Постарайся понять прочитанное слово. 

Используй разный темп чтения: медленно, в нормальном темпе, 

быстро. 

Виды работ при чтении для увеличения скорости чтения 

1. Многократное чтение 

За одинаковый промежуток времени (1, 2 минуты, полминуты в 

зависимости от объема текста) читать несколько раз, начиная каждый раз с 

начала. Количество прочитанных слов с каждым разом увеличивается. Это 

видит сам ученик, у которого поддерживается желание дальнейшего чтения. 

2. Выразительное чтение знакомой части текста с переходом на 

незнакомую. 

3. Буксир 

Учитель громко читает текст, варьируя скорость чтения в соответствии 

с заранее намеченным планом в пределах скорости чтения учащихся (от 80-

160 слов), дети читают тот же текст про себя, стараясь поспевать за учителем. 

Проверка осуществляется путем внезапной остановке на каком-либо слове. 

Дети должны одновременно остановиться и указать последнее слово, которое 

может быть прочитано неправильно, близким по значению или 

грамматической форме. 

4. Чтение под стук. 

5. Чтение с отрывом взгляда (по сигналу посмотреть на точку или 

какой-лидо предмет, а затем читать далее) 

6. «Горочка». Чтение каждой строки медленно – быстро – медленно. 
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7. Чтение по диагонали. Чтение отдельных слов, словосочетаний по 

диагонали. 

8. «Серединка. Чтение текста, закрытого линейкой посередине. 

9. Громко – тихо. 

10. «Дежурная буква» – психологический настрой на начало урока и 

составление словосочетаний с предложенными прилагательными. 

11. Работа по таблицам скорочтения. 

12. «Тихо!»- прикладывают палец, что позволяет предупредить 

активное проговаривание, мешающее быстроте молчаливого чтения [5, c.34]. 

Тренировочные упражнения по скорописи и зрительные диктанты 

по текстам И.Т. Федоренко [2, c.19; 8]. 

  
кол-во букв 

Время 

(сек.) 

1.  Набор №1. «Обозначение звука [ й']»   

1. Скоро май. 

2. Юля читает.                                  

3. Маяк светит.  

4. Ночью мы спим. 

5. Крылья птицы.    

6. Братья дружны.                                                           

 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

2.  Набор №2. «Большая буква в именах 

собственных» 

1. Котенок Пушок.   

2. Алматы и Астана. 

3. У Юры коза Машка.    

4. Юля и Яна ученицы.   

5. Том и Тим ученики.   

6. Иртыш и Ульба реки.           

 

 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

 

 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

3.  Набор №3. «Орфограммы сильных 

позиций» 
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1. Малыши идут в рощу.    

2. Весело бегут ручьи.   

3. Дети ищут грибочки.   

4. Храбрые мыши пищат.  

5. У девочки была ручка.  

6. Чайки и стрижи птицы.              

15 

16 

16 

16 

17 

17 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4.  Набор № 4. «Разделительный Ь, ЦЫ-

ЦИ, ЧК, большая буква» 

1. Илья и Дарья пьют чай. 

2. Птички для нас друзья.  

3. Цыплята Цып и Цыпочка.  

4. На арене в цирке циркач.   

5. Наша страна Казахстан.   

6. Город Усть-Каменогорск.                                                                             

 

 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

 

 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

5.  Набор №5. Разделительный Ь 

1. У Татьяны добрые друзья.  

2. Тетя Марья варит варенье.  

3. Дарья шьет куклам платья. 

4. Ночью разыгралась вьюга.  

5. Наталья и Софья любят петь.  

6. Грачи вьют прочные гнезда.                                                                                           

 

20 

21 

21 

21 

22 

22 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6.  Набор №6.  Все орфограммы 

1. В речках Африки живет сомик. 

2. Может плавать вверх животом.   

3. Разные бывают птичьи домики.  

4. Самый красивый дом у пеночки.  

5. Она вьет его на ветках березы.  

6. Часто любит украшать бумагой.                                                                                 

 

23 

24 

2 4 

24 

24 

25 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В мире книг» (фрагмент, 1 класс) 

Пояснительная записка 

Модифицированная программа (далее Программа) внеурочной 

деятельности «В мире книг» для 1-4 классов [4, с.2-26] составлена на основе 

авторской программы внеурочной деятельности под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. [7, с.4-23].  

Общая характеристика программы 

Программа «В мире книг» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-

читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует 

овладению обучающимися универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 

страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 

воображение. 

Программа «В мире книг» – это создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 
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получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических). 

Цели и задачи программы 

 создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – 

и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Программа «В мире книг» рассчитана на 4 года обучения, для 

обучающихся 7-10 лет. Специфика организации занятий по программе «В 

мире книг» заключается в создании условий для углубления знаний, 

полученных на уроках литературного чтения, и применения их в 

самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается 

практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и 

электронными изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, 

которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, 

обогатят его читательский опыт и эрудицию.  

Изменения, внесенные в программу 

В авторскую программу внеурочной деятельности под редакцией  

Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг», 

автор Ефросинина Л.А., 32 часа в год – 1 класс, 33 часа в год – 2-4 классы.) 

внесены изменения в календарно-тематический план. 

Программа «В мире книг» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю, в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах – 
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34 часа. В программу внесены изменения: в 1 классе в раздел «Дети – герои 

книг» добавлен 1 час, во 2 классе в раздел «По страницам любимых книг» –  

1 час, в 3 классе в раздел «Дети-герои книг» – 1 час, в 4 классе в раздел «Мир 

книг» – 1 час. 

Формы организации занятий: библиотечные уроки, клубные часы, 

проекты, литературные игры, конкурсы, праздники, экскурсии, путешествия, 

встречи, акции. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения программы формируются умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные умения: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию 

из аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и 

т. д. 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
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Тематический план 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

 1 класс  

1 Учебные книги. Правила работы с книгой. Экскурсия в 

школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

1 

2 Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 

1 

3 Книги о Родине и природе. 1 

4 Н.Сладков «Золотой дождь» 1 

№п/п Темы разделов занятий 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

 1 класс   

1 Здравствуй, книга  1ч 1ч 

2 Книги о Родине и родной природе  1ч 1ч 

3 Писатели детям  1ч 2ч 

4 Народная мудрость. Книги-сборники  1ч 1ч 

5 По страницам книг В. Сутеева 1ч 2ч 

6 Сказки народов мира 1ч 2ч 

7 Книги русских писателей-

сказочников 

1ч 2ч 

8 Детские писатели 1ч 2ч 

9 Сказки зарубежных писателей 1ч 2ч 

10 Книги-сборники стихотворений для 

детей  

1ч 1ч 

11 Дети — герои книг  1ч 3ч 

12 Книги о животных 1ч 2ч 

 Итого 12ч 21ч 
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№ Тема Часы 

5 Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 1 

6 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1 

7 Книги современных писателей о детях. 1 

8 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые 

потешки», «Скороговорки и считалки». 

1 

9 Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 1 

10 Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». 

1 

11 По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги- 

произведения). 

1 

12 В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 1 

13 Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 1 

14 Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых 

сказок. 

1 

15 Книга-сказка. Большеформатные книги с одним 

произведением 

1 

16 Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1 

17 Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино». 

1 

18 По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Книга историй и приключений героев-кукол. 

Инсценирование отдельных историй. 

1 

19 Книги С. Маршака. Выставка книг. 1 

20 Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1 

21 Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 1 

22 Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 1 

23 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 1 

24 В гостях у сказки. 1 



25 

№ Тема Часы 

25 Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1 

26 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1 

27 Дети — герои сказок. 1 

28 Дети-герои рассказов. Игра «Диалоги героев» 1 

29 Дети – герои стихотворений. Конкурс юмористических 

стихов. 

1 

30 Парад героев. Литературная игра «Вопросы и ответы».  

31 Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

32 Книга Чаплиной В. «Питомцы зоопарка». Творческая работа 

«Мой маленький друг». 

1 

33 Итоговое занятие. Выставка книг «По страницам любимых 

книг».  

1 

 

Содержание программы 

1 класс (33 ч) 

Тема 1: Здравствуй, книга (2 ч). 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный 

лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра 

«Что в твоём рюкзаке живёт?».  

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа 

в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Тема 2: Книги о Родине и родной природе (2 ч). 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и 

книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 
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Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Тема 3: Писатели детям (3 ч). 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак,  

Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский,  

С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из 

детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Тема 4: Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч). 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

Тема 5: По страницам книг В. Сутеева (3 ч). 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-

сборника. 

В. Сутеев – автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-

сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Тема 6: Сказки народов мира (3 ч). 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Тема 7: Книги русских писателей-сказочников (3 ч). 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 
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Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Тема 8: Детские писатели (3 ч). 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских 

писателей на страницах журналов. 

Тема 9: Сказки зарубежных писателей (3 ч). 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная 

шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. 

Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Тема 10: Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч). 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, 

С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто 

быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Тема 11: Дети – герои книг (4 ч). 

Дети – герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок.  

Дети – герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. 

Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины 

рассказы»). Игра «Диалоги героев». 
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Дети – герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,   

Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических 

стихов. 

Тема 12: Книги о животных (3 ч). 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя – дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина 

«Жизнь животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Формы и средства контроля 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам 

следующих показателей: 

1. Проверка техники чтения. 

2. Проверка читательского кругозора [  ]. 

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х 

классов) [4, с.19]. 

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного 

возраста, а также направленности читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать?  

-да- 

-нет- 

2. Почему ты любишь читать? 

- можно многое узнать  

- интересно  

3. Посещаешь ли ты библиотеку? 

-да- 
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-нет- 

4. Что ты любишь читать? 

- стихи 

- сказки  

- смешные рассказы  

- рассказы о животных  

5. Что любишь больше всего? 

- читать сам 

- слушать чтение взрослых  

6. Читают ли в вашей семье книги вслух? 

 – читают  

- не читают  

7. Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

- хвалят 

- ругают, сердятся 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал?  

- могу 

- не могу 

Учебно-методические средства обучения 

Информационно-методический ресурс реализации рабочей программы 

включает: количественные и качественные характеристики информационно-

методического оснащения информационно-библиотечного центра школы, 

центральной детской библиотеки, поддерживающих организацию вне-

урочной деятельности. 

К реализации рабочей программы должны быть привлечены 

следующие материально-технические ресурсы: помещения (учебный 

кабинет, школьная библиотека, центральная детская библиотека); 

фотоаппарат, видеокамера, компьютер, проектор с экраном. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ  

УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Гайдукова Светлана Сергеевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Лицей № 32», г.Белгород 

Тема: Е.Пермяк «Некрасивая ёлка» 

Класс: 3  

УМК : образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 

Авторы учебника: «Литературное чтение» Е.Матвеева  

Тип урока: открытие новых знаний  (ОЗН) 

Цель: подвести к пониманию «красота внешняя и внутренняя» на примере произведения 

Евгения Пермяка «Некрасивая ёлка» 

Задачи:  
- учить понимать идейное содержание текста через анализ поведения героев; 

- учить выделять ключевые фразы, характеризующие героев; 

- учить точно соотносить содержание текста с пословицами; 

Планируемые результаты: 

Предметные: получат возможность научиться: строению собственных высказываний, 

анализировать и оценивать поведение героев в соответствии с авторским замыслом, 

делать характеристику персонажа, ссылаясь на текст, соотносить поступки героев с 

собственным жизненным опытом. 

Метапредметные:  

Познавательные: осознанно воспринимают литературное произведение; формулируют 

ответы на вопросы по содержанию прослушанного и прочитанного произведения. 

Коммуникативные: планировать решение учебной задачи; владеют монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами родного языка и современных 

средств коммуникации; выстраивать последовательность необходимых операций.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; адекватно воспринимают оценку 

учителя и товарищей; планируют своё действие. 

Личностные: осознают значимость чтения; проявляют эмоциональную отзывчивость на 

прочитанное; высказывают свою точку зрения. 

Оборудование: 

 технологическая карта урока; 

 учебник литературного чтения, автор Е.И.Матвеева «И сразу стало все не так» – 1 

часть; 

 портрет Е.Пермяка, Х.К.Андерсена; 

 пословицы на листах; 

 выставка литературных произведений Е.А.Пермяка  

Ход урока 

I.Мотивирование на учебную деятельность 

У. – Добрый день, друзья! Рада видеть всех на уроке. Надеюсь, что сегодня мы будем 

работать слаженно и результативно. Итак, начинаем наш урок.  

- Начнём с игры «Да-нет-ка» – учимся задавать тонкие вопросы. Я загадала слово. (ёлка) 

(дети задают вопросы, пытаясь отгадать слово) 

-Молодцы! Спасибо за цепь качественных вопросов. Загаданное слово – ёлка. Сегодня она 

опять героиня нашего урока.  

II.Актуализация знаний 

-Кто автор этого произведения? Как оно называется? … (дети отвечают Е.Пермяка 

«Некрасивая ёлка»).  
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- Давайте каждый проверит, внимательно ли он читал текст, прочитайте утверждения, 

выделив только те пункты, с которыми согласен.  

(Индивидуальная работа, карта урока, пункт 1) 

а) События, описанные в сказке, происходят в датском лесу. 

б) Деревья в этом лесу относились друг к другу с уважением и великим почтением. 

в) Всем деревьям Сказочник предпочитал некрасивую Ёлку. 

г) Спокойную и размеренную жизнь леса однажды нарушили лесорубы, спилившие 

старый Дуб. 

д) Сказочник, желая успокоить деревья, рассказал историю своей жизни. 

е) Известие о том, что Сказочник уже никогда не появится в этом лесу, более всех 

огорчило Ёлку. 

ж) Спиленная Ель оказалась на мебельной фабрике. 

з) Ель открыла свою тайну самодовольным собратьям и, тем самым, отомстила им за все 

унижения. 

- Проверьте свои ответы по ключу: (самопроверка, самооценка)  

- Какие деревья являются героями сказки? 

(Дуб, Клён, Берёза, Осина, Ясень, Сосна, Ель.) 

- Почему их названия автор пишет с заглавной буквы?  

 (Он наделяет их человеческими качествами, как хорошими, так и плохими.) 

- Выполните задание 3 в карте, узнав по характеристике героя. (индивидуальная работа, 

карта урока, пункт 2, самооценка) 

III.Целеполагание, постановка проблемы 

- Как относились деревья к Ёлке? (Не любили.) 

- Почему? (Была некрасивая, ей оказывал особое внимание Сказочник.) 

 – Докажите это строчками текста. 

- Кто был этим Сказочником, о котором говорится в сказке? 

 Великий датский сказочник Г.Х.Андерсен.  

- Друзья, помогите мне понять, почему Евгений Пермяк назвал сказку «Некрасивая ёлка»? 

(зачитывают описание в сказке) 

 – Ребята, вы все так считаете?  

- А какая она была? (ребята могут зачитать какой стала Ёлка). 

- Дети, я теперь в растерянности. Всё-таки ёлка была красивая или некрасивая? Как 

понять? Как разобраться? Появилось противоречие, которое нам необходимо разрешить. 

Дойти до истины, ёлка – красивая или некрасивая. По ходу работы с текстом мы будем 

заполнять таблицу, отвечая на вопрос: какая ёлка?  

- Так на какой основной вопрос мы должны ответить на уроке? 

IV.Поиск путей решения проблемы 

1.Чтение по ролям отрывка из сказки Е.А. Пермяка «Некрасивая ёлка», составление 

характеристики ёлки.  

(Работа в группе, карта урока, пункт 3, самооценка) 

Физминутка  

2. Работа по вопросам к тексту.  

(Дети составляют и задают вопросы другим группам) 

 Отчего в лесу раздавался громкий плач?  

 Что сделал сказочник, чтобы успокоить деревья? 

 Была ли интересна история сказочным деревьям? 

 Почему сказочные деревья перевели разговор на ёлку? 

 Ребята, а вы любите ёлку? 

Какую мудрую мысль высказал сказочник о судьбе?  

-Какой же вывод мы можем теперь сделать? (Ёлка была некрасивой внешне, но душа ее 

была прекрасной) 
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V. Систематизация знаний. Самостоятельная работа с использованием полученных 

знаний 

1.Работа с пословицами. Создание интерактивного диалога. 

- Сейчас я предлагаю вам интересную самостоятельную работу. На стенах вы видите 

листы с пословицами. Я начинаю читать, а кто-то продолжит. Выберите любые 4 и 

поработайте в группе, используя алгоритм. 

 Выбор пословицы 

 Объяснение смысла 

 Подкрепление своих мыслей текстом произведения 

 Приветствуются толстые вопросы. 

(Групповая работа. Карта урока, пункт 4) 

-Какие выводы вы сделали?  

(выслушивается каждая группа, взаимооценивание) 

VI. Объяснение домашнего задания 

Дома еще раз вспомните наш разговор о ели, используя карту урока и составьте синквейн 

на эту тему. 

(карта урока, пункт 5, оценивание учителя) 

VII. Оценивание, самооценивание 

-Подсчитайте количество баллов. Кому бы вы предложили добавить баллы за работу на 

уроке? (выставление отметок: 26-21б. «5», 20-16 «4», меньше 16 «3») 

VIII. Итог урока. Рефлексия 

Учащиеся называют тему урока, его этапы, перечисляют виды деятельности на каждом 

этапе. Делятся мнением о своей работе на уроке. 

Мне очень интересно было работать с вами на уроке, спасибо. 

 
Какашинская Лилия Николаевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 18», г.Белгород  

Тема урока: Произведения о детях. Н.Г. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» 

(глава из повести «Детство Тёмы»). Первичное восприятие.  

Класс: 4 

УМК: «Начальная школа XXI века» 

Тип урока: урок усвоения новых знаний и способов действий. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся по ознакомлению с творчеством 

русского писателя Н.Г. Гарина – Михайловского на примере чтения отрывка из его 

повести о детях «Детство Тёмы», совершенствуя навык смыслового чтения. 

Планируемые результаты: 

предметные:  

- активно воспринимать текст прослушанного или прочитанного произведения,  

- адекватно реагировать на содержание произведения,  

- высказывать мнение о прочитанном произведении; 

метапредметные:  

познавательные: 

 – понимать общий смысл прочитанного произведения, 

- анализировать факты и чувства, изложенные в произведении, на основе их 

первичного восприятия; 

регулятивные:  

- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии, 

- осуществлять самооценку своей работы; 

коммуникативные:  

- уметь выслушивать и уважительно относиться к мнению одноклассников и 

учителя, 
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- обсуждать героя произведения и его поступки с обоснованием своей точки зрения; 

личностные:  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

- формирование способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до 

ее завершения; 

чтение, работа с информацией: овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами чтения. 

Оснащение урока: – выставка книг русских писателей о детях, 

- портрет Н.Г.Гарина – Михайловского, 

- иллюстрация рубленного колодца, 

- таблицы «Вопросительные слова», «»Ключевые слова», 

- листы самооценки. 

ХОД УРОКА 

1. ОРГМОМЕНТ 

организация внимания обучающихся 

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Работа по выставке книг. 

- Для того чтобы определить, какова тема сегодняшнего урока, обратите внимание 

на представленную выставку книг.  

(На выставке следующие книги: А. П. Чехов “Ванька”, Л. Пантелеев “Честное 

слово”, К. Г. Паустовский “Заячьи лапы”, Н. Г. Гарин – Михайловский «Детство Тёмы».) 

– Подумайте, что объединяет эти книги?  

(Все эти произведения – о детях) 

– Произведение какого автора вам не знакомо?  

(Н. Г. Гарина – Михайловского.) 

– Сформулируйте предположение по теме сегодняшнего урока.  

(Будем знакомиться с произведениями о детях, с этим автором и этой книгой нам 

предстоит познакомиться.) 

– Какие задачи поставите себе на сегодняшний урок? 

(Познакомиться с автором, его творчеством и его произведением.) 

– А моя задача – вам в этом помочь. 

- Не будем забывать о самооценке. У каждого из вас есть лист, отмечайте в него 

свои ответы и оценивание ваших товарищей в виде знака +. К концу урока вы оцените 

свою работу на уроке. 

Лист самооценки 

Виды 

работы 

Оценка 

самооценка 
оценка 

одноклассников 

оценка 

учителя 

Вопросы  

об авторе 

   

Формулирование 

предположений 

   

Чтение 

произведения 

   

Ответы  

на вопросы  

по прочитанному 

   

 

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Прогнозирование содержания произведения (Стратегия «Рассечение 

вопроса») 
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Цель – смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его названия 

(работа по материалам с.111). 

- Прочтите название произведения. Какие предположения у вас возникли о 

произведении, которое нам предстоит прочесть?  

(«Детство Тёмы» – значит, герой – мальчик по имени Тёма. 

«Глава IV» – значит, это отрывок из большого произведения. 

«Старый колодезь» – сейчас так не говорят: «колодезь», значит, действие 

происходит в прошлом.  

краткая информация о колодцах с опорой на иллюстрацию, объяснение слова 

«сруб» 

«В сокращении» – глава приведена не полностью, значит основное произведение 

действительно объёмное.) 

2. Рассказ об истории произведения 

- Вы правы, «Детство Тёмы» – это повесть. Как вы думаете, что означает термин 

“повесть”? (В повести описывается целый ряд событий, определённый период в жизни 

человека, в событиях принимают участие несколько действующих лиц). 

- «Детство Тёмы» – это первая из частей трилогии о жизни мальчика Тёмы, 

который будет взрослеть на глазах читателя. Следующие 2 повести называются 

«Студенты» и «Инженеры». 

(показ учителем книг) 

- В трилогии Гарина-Михайловского более 20 глав. Почему же авторы нашего 

учебника поместили для вашего чтения именно главу «Старый колодезь»?  

(выслушиваются предположения детей) 

- Кто же оказался прав, мы узнаем завтра: с этим произведение мы будем работать 

2 урока. 

3. Рассказ об авторе. Работа в парах. 

(предъявляется портрет писателя) 

- Прочитайте краткую информацию об авторе нашего произведения (с.111) и 

скажите, что вас поразило больше всего.  

(Его фамилия – это псевдоним). 

- Что ещё захотелось узнать Гарине – Михайловском? Используя вопросительные и 

ключевые слова, сформулируйте вопросы, помогающие обогатить знания об авторе. 

Обсудите в паре, представьте свой вопрос, потом выберем самый удачный. 

  характер 

  здоровье 

КТО?  семья 

ЧТО?  образование 

КАК?  профессия 

ГДЕ?  влияние 

КОГДА?  воспитание 

  отличие 

  особенности 

Дети формулируют вопросы типа: Что писал этот автор?, Кто были его 

родители?, Когда писатель создал свое первое произведение?, Где он жил и работал?, 

Кто был по профессии?, Как создавалось произведение, с которым будем сегодня 

работать? 

На вопросы отвечает учитель. Важно, что отметить следующие факты 

биографии: 

 Николай Георгиевич родился в богатой семье: его отец был 

высокопоставленным военным. 

 Настоящая фамилия писателя – Михайловский. Псевдонимом «Гарин» он 

обязан собственному маленькому сыну, которого звали Гари. 
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 Самая знаменитая его книга «Детство Темы» – произведение 

автобиографическое. Первое издание повести в 1892 году вызывало единодушное 

одобрение читателей, писателей, критиков. 

 Современники считали Гарина – Михайловского выдающейся личностью и 

выдающимся писателем, человеком редкого благородства, талантливым педагогом. 

 По образованию Гарин ~ Михайловский был инженером путей сообщения, 

строил железные дороги и мосты, объехал почти всю Россию, бывал в других странах, 

даже совершил кругосветное путешествие. Профессия позволяла ему многое увидеть.  

 Благодаря своему характеру, лишенному даже намёка на лень, он терпеливо 

фиксировал путёвые впечатления, записывая поразившие его факты на чём придётся, а 

благодаря природному литературному дару, смог впоследствии поразить читателей 

достоверностью и красочностью своих рассказах). 

4. Работа на листах оценивания. 

- Самооценивание вопросов. 

- Чьи вопросы, на ваш взгляд, помогли нам больше узнать об авторе и о новом 

произведении? (отметка взаимооценивания) 

- Оценка учителем. 

5. Рефлексия этапа 

- Итак, что можем сказать о произведении, которое предстоит прочесть?  

(Оно биографическое, это одна из глав трилогии о Тёме.) 

- На какой вопрос мы должны дать ответ по окончании работы с произведением?  

(Почему именно эту главу авторы учебников предложили нам для чтения?) – 

вынести на доску 

4. ПЕРВИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЕКСТОМ 

1. Работ с 1 частью.  

1) Работа с иллюстрацией (Стратегия «Соревнуемся с писателем») 

Цель – мотивация на прочтение текста.  

- Рассмотрите иллюстрацию. Предположите о том, что прочитаем.  

(Действие происходит ночью, мальчик не спит или отчего-то проснулся.) 

 
2) Чтение отрывка (до слов Через ставни слабо брезжил начинающийся 

рассвет.») учителем и хорошо читающими детьми. 

Цель читающих – эмоционально донести содержание читаемого.  

Цель слушающих – понять содержание произведения, своё отношение к 

прочитанному, запомнить, кому из одноклассников удалось прочесть наиболее точно 

интонационно, бегло и правильно. 

3) Беседа. 

- В какое время суток происходит действие? Подтвердились ли наши 

предположения, сделанные перед прочтением? 

-Что почувствовал Тема после сообщения няни? Ответьте словами из текста. 

- Как называет няня человека, бросившего в колодец Жучку? (Ирод). 

- Как бы вы истолковали это слово?  

(Дети затрудняются, предполагают, что это означает «нехороший человек». 

Учитель подтверждает ход мыслей учащихся и предлагает в качестве дополнительного 

домашнего задания найти объяснение слову «ирод», узнать историю его возникновения.) 
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- Какие выводы мы можем сделать о состоянии героя? (Тёма потрясён 

случившимся, обеспокоен и встревожен дальнейшей участью Жучки.) 

2. Работа со 2 частью. 

1) Работа с иллюстрацией. 

 
(Мальчик всё-таки не мог спать, когда его друг в беде.) 

2) Словарная работа: каретник, вожжи. 

3) Чтение до слов «…стараясь не смотреть на старую кладбищенскую стену.» 

4) Беседа. 

- Как готовится Тема к спасению Жучки? 

- Какими были эти действия – непонятными, бессмысленными, чёткими, 

продуманными? Обоснуйте свой ответ. 

- Как вы думаете, почему Тема ни с кем не посоветовался, ни у кого не попросил 

помощи? 

- Почему так спешил к колодцу? 

- Подтвердились ли наши предположения по содержанию? 

- Не забывайте делать отметки в листах самооценки. 

3. Гимнастика для глаз. 

- Тёма, когда старался не смотреть на кладбищенскую стену, т.к. боялся.  

Зажмурьте и вы глазки…, откройте их широко.  

Поводите глазами влево – вправо…, вверх – вниз.  

Поводите глазами по часовой стрелке…, против часовой стрелки. 

Часто-часто поморгайте, закройте глазки, отдохните. 

(повторяем все упражнения 3-5 раз) 

4. Работа с 3 частью. 

1) Работа с иллюстрацией. 

 
(Тёма у колодца. Пытается что-то сделать, чтобы спасти четвероногого друга.)  

2) Чтение до слов «…где блестящее вонючее дно ждёт равнодушно свою, едва 

обрисовывающуюся во мраке, обессилившую жертву.». Этот последний абзац читает 

учитель. 

5. Работа с 4 частью. 

1) Беседа – прогнозирование дальнейших событий, работа с иллюстрацией.  

- Как вы думаете, что будет дальше? (Дети предполагают, что Тёма всё-таки не 

струсит и найдёт в себе силы спасти Жучку.) 

Рассматривание иллюстрации, подтверждение догадок. Обращение внимания на 

состояние мальчика. 
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- Как бы вы поступили в этой ситуации? Как бы вы находили в себе силы для 

дальнейших действий? 

- Какими бы словами вы себя подбадривали? 

- Давайте узнаем, как подбадривал себя наш герой. 

2) Дочитывание произведения. 

3) Обсуждение предположений. 

5. ОБОБЩЕНИЕ  

- Понравился ли вам наш сегодняшний герой? Чем он вам понравился особенно? 

- Что поразило в нём больше всего? 

- Хотелось ли бы вам иметь такого друга? Почему? 

- Вспомните, какой вопрос мы ставили, когда начинали читать это произведение? 

(Почему именно эту главу авторы учебников предложили нам для чтения?) 

- Кто может дать на него ответ? (выслушивание ответов детей, их фиксация,  

выход на перспективу исходя из противоречивости мнений) 

6. ПЕРСПЕКТИВА 

- На следующем уроке мы проанализируем более подробно эту главу и потом уже 

дадим окончательный ответ на поставленный вопрос. 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ 

- Чтобы более детально разобраться в произведении, перечитайте его ещё раз и 

составьте план текста.  

- Кто желает, может узнать значение слова «ирод» и историю его возникновения. 

8. ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА  

- Поставьте себе отметку за урок, исходя из оценочного листа. 

Объявление отметок учителем, обоснование их. 

- У кого совпало оценивание? Кто не согласен с отметкой?  

Разъяснение спорных ситуаций. 

9. РЕФЛЕКСИЯ 

- Какую цель ставили на сегодняшний урок?  

(Познакомиться с автором, его творчеством и его произведением) 

- Достигли ли мы ее? 

- Оцените свою деятельность на уроке.  

Мне понравилось (не понравилось) … 

Я хочу поблагодарить … 

Я задумался над тем, что …. 

Мне показалось важным …. 

Мне было интересно … 

Мне нужно обратить внимание … 

- Спасибо за работу! 
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Ланенко Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов 

МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа №2», Белгородский район  

 

Тема: Н.Н. Носов «Федина задача»  

Класс: 3  

УМК: «Школа России» 

Авторы учебника: «Литературное чтение» (ФГОС): Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий  

Тип урока: открытие новых знаний (ОЗН) 

Цель урока: познакомиться с произведением Н.Н. Носова «Федина задача» 

Задачи урока: 

 расширить знание о детском писателе Н.Н. Носова; 

 учиться правильно и выразительно читать произведение; 

 учиться анализировать произведение. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная,  

 индивидуальная, групповая. 

Планируемые учебные результаты: 

Предметные: работать с текстом произведения, кратко пересказывать по  

плану, проводить исследование поведения героя.  

Метапредметные:  
Регулятивные УУД 

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- осуществлять самооценку, взаимопроверку и взаимооценку при  

выполнении учебного задания; 

- соотносить результат с поставленной целью. 

Познавательные УУД 

- определять черты характера героя и обосновывать своё мнение; 

- определять отношение автора к героям и обосновывать своё мнение; 

- определять особенности юмористического произведения. 

Коммуникативные УУД 

- формулировать высказывания, используя термины, в рамках учебного  

диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного  

диалога. 

Личностные: работать в группах, выразительно читать и пересказывать  

текст. 

Учебное оборудование: учебник для 3 класса начальной школы в 2 частях. Часть 2 

(сост. Л. Ф. Климанова и др.), компьютер, проектор, колонки, портрет поэта, карточки с 

заданиями для групп, аудиозапись рассказа Н.Носова  «Федина задача» в исполнении 

Л.Дурова, листы самооценки, раздаточный материал. 

Ход урока 

I.Организационный момент 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

- Доброе утро! 

- Доброе утро солнцу и птицам, 

- Доброе утро улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым… 

Доброе утро длится до вечера. 
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-Давайте улыбнёмся и пожелаем друг другу хорошего настроения! 

II. Актуализация знаний  

(Проблемная ситуация) 

- Ребята, разделитесь, пожалуйста, на три группы. 

- 1-я и 2-я группы будут сейчас петь песню «В траве сидел кузнечик» (на слова 

Н.Носова), а 3-я группа будет решать задачу.  

- Приготовились? Можете приступать к выполнению заданий.  

- Ребята, вы смогли решить задачу?  

- Почему? Что вам мешало?  

- А вы знаете, что есть такой детский писатель, который 80 лет назад побывал в 

подобной ситуации и написал про это рассказ?  

- Хотите узнать, как его зовут?  

- Я приготовила вам несколько вопросов, которые помогут вам определить автора. 

Готовы?  

1. В каком рассказе мальчик Мишка вскопал огород ночью, чтобы получить флажок? 

(«Огородники») 

2. Самый знаменитый житель цветочного города? (Незнайка) 

3. Герой какого рассказа Бобка из-за порванных штанов научился сам пришивать 

пуговицы? («Заплатка»)  

4. В каком рассказе дети придумывали невероятные истории и выкладывали их друг 

другу, но при этом они соревновались в том, кто больше навыдумывает? Затем им 

встретился мальчик Игорь, который сам съел варенье, а маме сказал, что это сделала его 

младшая сестра. Ребятам стало жалко девочку, и они купили ей мороженое. 

(«Фантазёры») 

5. В какой истории рассказывается о том, как мама сделала подарок сыну Виталику? 

И это был аквариум с красивой рыбкой – карасиком. Вначале ребенок ухаживал за ней, а 

потом ему надоело, и он решил поменяться с товарищем на свисток. («Карасик») 

- Кто же автор всех этих рассказов и героев? 

Предполагаемые ответы: 

- Н.Н. Носов. 

- Что вы помните о Н.Н. Носове? А почему он стал писать для детей смешные 

рассказы? 

-В своих рассказах, как вы уже успели заметить, Николай Николаевич Носов не 

упускает повода сообщить своим читателям что-нибудь интересное и полезное и очень 

просто, легко и с юмором рассказывает нам о человеческих достоинствах и недостатках. 

- Сегодня мы познакомимся с юмористическим рассказом  

Н.Н. Носова, но его название вы должны расшифровать.  

(На слайде запись)  

   Ачадаз анидеф  («Федина задача») 

- Итак, тема нашего урока Н.Н.Носов «Федина задача». 

III. Постановка цели и задач урока  

- Давайте сформулируем цель и задачи сегодняшнего урока, используя опорные 

слова: 

 Мы познакомимся с … 

 Мы будем учиться …. 

 Мы сможем поразмышлять …  

 Мы сможем анализировать … 

 Будем правильно и выразительно….  

(Дети самостоятельно формулируют цель и задачи урока) 

IV. Изучение нового материала 
- Я попросила ребят подготовить небольшое сообщение о жизни и творчестве Н.Н. 

Носова. Послушайте их.  
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1-й ученик: Родился Николай Николаевич Носов 23 ноября 1908 года в городе Киеве 

в семье актёра. Окончил институт кинематографии. Почти 20 лет работал в кино. Был 

режиссёром “Мосфильма”. Много времени уделял мультипликации, снимал учебные 

фильмы, во время войны – фильмы на военные темы. (Слайд) 

2-й ученик: Писать Николай Николаевич Носов начал в 1938 году. А как же он стал 

писателем? А случилось это неожиданно: подрастал сын, постоянно требовал все новых и 

новых сказок. И вот Носов стал сочинять для него забавные рассказы. В 1938 г. в 

сентябрьском номере журнала «Мурзилка» был напечатан 1-й рассказ Носова 

«Затейники». Затем рассказы появились на страницах журналов «Костер», «Затейник», 

газеты «Пионерская правда». (Слайд) 

3-й ученик: Николай Николаевич Носов был признан мастером юмористического 

жанра в детской литературе. За свои заслуги в писательском деле неоднократно получал 

государственные премии, ордена. Книги его переведены на разные языки. В 1976 году  

Н.Н. Носова не стало, но память о нём жива в его весёлых рассказах. 

(Слайд) 

V. Первичное восприятие 

1) Работа над текстом до начала чтения: 

1) Чтение заглавия произведения, автора, рассматривание иллюстрации. 

2) -Попробуйте предположить, о чём может пойти речь в рассказе с таким 

названием? 

3)Прослушивание аудиозаписи рассказа Н.Носова «Федина задача» в исполнении 

заслуженного артиста России Льва Дурова. 

4)Беседа по содержанию 

- Понравилось вам произведение? 

-Подтвердились ваши предположения по заглавию, рисунку? 

-К какому жанру относится произведение? 

2) Словарная работа + (Зрительная гимнастика) 

-Какие трудные или незнакомые слова вы услышали в тексте? 

-Где мы можем найти значение этих слов? 

Предполагаемые ответы: 

-В толковом словаре. 

- Посмотрите внимательно на экран. Прочитайте незнакомые вам слова.  

Найдите в классе зрительную зону с карточкой-определением (дети находят глазами 

нужную карточку и указывают на неё рукой). Попробуйте самостоятельно догадаться, что 

означает каждое слово или фраза. 

-У кого возникнут затруднения, подойдите к предметному столику и прочитайте 

объяснение в толковом словаре Ожегова. 

 Рокочущим басом – низким мужским голосом 

 Борзая – быстрая 

 Титулярный советник – высокий служебный чин (должность) в России до 

революции. 

 В море полудённом – море в середине дня, т.е. в полдень.  

 Кафтан – удлинённый пиджак 

 Чурбан – глупый человек 

VI. Речевая разминка 

- Перед чтением выполним дыхательную гимнастику и подготовим наш речевой 

аппарат.  

1) Ра – ра – ра – идёт в школу детвора 

Рок – рок – рок – начинается урок.  

Ры – ры – ры – в классе много детворы.  

Ру – ру – ру – мы затеяли игру.   

2) Проворонила ворона воронёнка. 
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а) медленное чтение с логическим ударением на 1 слово;  

б) чтение с логическим ударением на 2 слово;  

в) чтение с логическим ударением на 3 слово; 

г) быстро на выдохе, повторив дважды. 

VII. Осмысление (чтение текста с остановками) 

1)Чтение и анализ первой части (до слов: "и сел за стол … "). (читает хорошо 

читающий ученик) 

-Откуда пришёл Федя? (с катка) 

- Как понимаете выражение «по крайней мере, никто не будет мешать делать 

уроки?» (может быть сестра, брат) 

- А что же сделал Федя? (включил радио, решил делать уроки под музыку) 

-Что можно сказать про Федю? (не сосредоточенный, отвлекается, у него есть 

вредные привычки) 

-А кто-нибудь оказывался в такой ситуации, как Федя?- Поднимите руки. 

2) Чтение и анализ второй части рассказа (до слов: «интересно, кто такой 

титулярный советник?…"). 

-Каким вы увидели Федю в этой части рассказа? (делает сразу несколько дел) 

- А как поступили бы вы? 

3) Чтение и анализ третьей части рассказа (до конца текста ) 

-Почему Федя, прослушав две песни, потёр обеими руками уши? (он пытался 

сосредоточиться, заставить себя не слушать радио) 

-Почему Федя не мог решить задачу? (предположения детей) 

-Найдите и прочитайте, на что отвлекался Федя? (выборочное чтение) 

-Чем заканчивается рассказ? (пошёл к другу) 

Н.Н.Носов говорил, что юмор – это осмеивание с оттенком сочувствия, а сатира – 

осмеивание с оттенком негодования. 

 -Какой это рассказ сатирический или юмористический? Докажите. (Работа в парах) 

-Как вы думаете, для чего Н.Н.Носов написал этот рассказ? Чтобы повеселить 

читателя или с другой целью? 

VIII. Физминутка  
Дети под музыку «В траве сидел кузнечик», выполняют танцевальные движения. 

(Учитель напоминает детям, что слова песни принадлежат  

Н.Н. Носову). 

IX. Работа в группах (даются разноуровневые задания) 

Задание для 1-й группы «Пословицы и поговорки» 

-Подчеркните пословицы и поговорки, которые подходят к рассказу «Федина задача». 

1. Дурная голова ногам покоя не дает. 

2. Дело мастера боится.  

3. Делу время, потехе час.  

4. Кончил дело, гуляй смело. 

5. Не спеши языком, спеши делом. 

6. Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда знать не хочется. 

7. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

8. За много дел не берись, а в одном отличись. 

9. Всему своё время. 

10. Работа не волк, в лес не убежит. 

Задание для 2-й группы «Математический диктант» 

- Используя текст, запишите ответы на математические вопросы: 

1.Сколько раз прочитал Федя задачу?  

2.Сколько концертных номеров прослушал Федя?  

3.Какой номер задачи решал герой по учебнику?  

4.Сколько доставили на мельницу мешков ржи?  
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5.Сколько вышло муки из 6 кг зерна?  

6.Сколько муки помещалось на каждой машине?  

 

***Задание для 3-й группы а) «Кластер» по теме «Жизнь и творчество Н.Н.Носова»  или 

 

 

 

 

 

 

 

 
б) «Синквейн» (по выбору) 

1 строка- 1 существительное  

 2 строка- 2 прилагательных (Какой?) 

 3 строка- 3 глагола (Что он делает?) 

 4 строка- предложение   

 5 строка- 1 слово-резюме  (Одно значимое слово) 

Отчет о выполнении заданий каждой группы.  

IX. Итог урока 

- Вернёмся к цели нашего урока. 

- Справились ли мы с поставленными задачами? Над чем задумались? Какова главная 

мысль рассказа? Какой вывод из этого можем сделать?  

Предполагаемые ответы: 

- Вывод: делать два дела сразу – очень трудно, практически невозможно. 

XI. Рефлексия. Оценивание учащихся 

- Перед вами лежат листы самооценки. Заполните их, поставив «+» или «-». 

Активно 

работал на 

уроке 

Соблюдал 

правила 

совместной 

работы 

Участвовал в 

обсуждении 

Был 

внимательным 

читателем 

Не нарушал 

дисциплину 

     

 

XII. Домашнее задание «Выбери сам» (разноуровневое) 

1. Пересказ 

2.Нарисовать рисунок к произведению 

*3. «Проба пера» самостоятельно написать смешной рассказ  

-Урок окончен. Спасибо за работу. 
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Скирденко Ирина Леонидовна, 

 учитель начальных классов, 

 МБОУ «Лицей № 32», г. Белгород  

 

Тема урока: Характеры героев в рассказе. К.Г. Паустовского «Заячьи лапы». 

Класс: 4 

УМК : образовательная система Л. Занкова 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний. 

Дидактическая цель: создать условия для осмысления блока учебной информации 

средствами технологии развития критического мышления, технология продуктивного 

чтения, технология сотрудничества. 

Цель урока: 

формировать навыки правильного, беглого, осознанного, выразительного чтения. 

Задачи: 

- формировать активную читательской позиции; 

- формировать собственные суждения и высказывания по теме; 

- развивать сформированность умения работать с книгой; 

- развивать речь, воображение учащихся; 

развивать умения анализировать поступки и характер героев; 

- учить вдумчивому, осознанному чтению; 

- воспитывать чувство сострадания, сопереживания и милосердия; 

Предметные результаты: 

 Продолжить работу по формированию читательских умений; развивать умение 

анализировать художественное произведение 

 Формировать понятие о нравственности 

 Способствовать обогащению словаря учащихся, развивать речевые умения 

 Развивать творческие способности 

 Воспитывать у учащихся радость от процесса творчества 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию, устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, оценивать 

собственный вклад в работу класса 

Регулятивные УУД: определять цели и задачи урока, устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, интересоваться чужим мнением, высказывать свое. 

Познавательные УУД: развивать умение интерпретировать и обобщать полученную 

информацию, делать выводы; 

Коммуникативные УУД: работать в группе, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, слушать товарища и обосновывать свое мнение, выражать свои 

мысли и идеи. 

Ход урока 

I.Оргмомент 
Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению 

изучаемого материала. 

Учитель: 

- Я приглашаю Вас на урок литературного чтения. По периметру класса развешаны 

карточки с существительными: чтение, исследование, суждение, сравнение, характер, 

описание. Образуйте от сушествительных глаголы, которые будут называть наши 

действия на уроке литературного чтения.  

 ( Обучающиеся образовываютбразуют глаголы от существительных: читать, 

рассуждать, исследовать, сравнивать, харктеризовать.). 

II. Речевая разминка 

1)Дыхательная гимнастика. 



44 

Учитель: У каждого мастера есть особые инструменты, с помощью которых он 

работает. У чтеца тоже есть особенные «инструменты», помогающие ему радовать 

слушателей своим чтение. Это дыхание, голос и дикция. 

А).Представим себе, что на наши ладошки упали снежинки. Вы полюбовались их 

красотой и решили отпустить на волю. Наберите воздух в лёгкие. Сдуньте снежинки с 

руки. (Повторить 3 раза) 

Б).А теперь, надуем цветные шарики и украсим класс к празднику. Вдыхаем носом – 

выдыхаем ртом, пока шарик не надулся (имитация надувания) 

(Обучающиеся выполняют упражнения под музыку.) 

2) Речевая ситуация . 
Кто много читает,  

Тот много знает. 

Как вы понимаете эту пословицу? 

(Примерные ответы обучающихся: книги нам рассказывают о многом: о нашей 

стране, о мире, в котором мы живем, о прошлом и будущем нашей страны и людей.. 

- Прочитайте пословицу тихо. 

- Прочитайте пословицу громко 

- Прочитайте с восклицательной интонацией. 

- Прочитайте с вопросительной интонацией. 

III. Актуализация знаний.  

Проверка домашнего задания. (Домашнее задание: чтение рассказа Паустовского " 

Заячьи лапы".) 

Учитель: С каким произведением и какого автора мы познакомились на прошлом 

уроке? (К.Г. Паустовского «Заячьи лапы».) 

Учитель: Предлагаю восстановить  порядок событий в рассказе К.Г. Паустовского      

" Заячьи лапы". (Обучающимся предложена работа с заданием на карточке). 

Карточка для проверки домашнего чтения 

 Задание .  

Восстановить порядок событий в рассказе К.Г. Паустовского  

«Заячьи лапы» 

1. История зайца и деда(…) 

2. Ваня идёт к ветеринару(…) 

3. Заячья и дедова слава(…) 

4.Бабка Анисья даёт совет(…) 

5. "Я всю жизнь детей лечил, а не зайцев.(…) 

7.В поисках Карла Петровича.(…) 

(Самостоятельно каждый обучающийся восстанавливают план с дальнейшей 

самопроверкой по образцу. Образец на слайде). 

Учитель: Работа с тестом поможет нам определить степень внимательного и 

осознанного чтения рассказа. 

Тест по рассказу. 

1.Что пожёг заяц на пожаре 

-хвост 

- лапы 

- усы 

2.Как звали деда? 

-Матвей 

- Ларион 

- Кузьма 

3.Кто вылечил зайца? 

- ветеринар 

- аптекарь 
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- детский врач 

4.Зачем Ваня хотел вылечить зайца? 

- заяц спас деда 

- хотел с ним играть 

- заяц ничего не ел 

5.Где жил Карл Петрович? 

- на Урженском озере 

- в городе 

- в деревне 

(Обучающиеся работают с тестом с последующей взаимопроверкой). 

IV.Определение темы урока, целеполагание 
На слайде презентации слова :заяц, злой. равнодушный, добрый, аптекарь, робкий, 

отзывчивый, Бабка Анисья, ветеринар, грубый, упорный, доктор Карл Петрович, 

заботливый, 

Ваня Малявин, Дед Ларион 

Учитель: Разделите данные слова на группы.  

 (Обучающиеся в тетрадь по литературному чтению записывают слова, распределяя 

их на две группы. 

- Что обозначает каждая группа слов? 

(Делят предложенные слова на 2 группы (1группа- персонажи рассказа, 2 группа – 

черты характера.)  

- Над чем будем работать? 

(Рассмотрим каждого героя, его поступки, действия, определим черты характера, 

составим характеристику героя) 

Учитель: сформулируйте тему урока 

(Тема урока: Характеры героев в рассказе К.Г. Паустовского «Заячьи лапы». 

Цель урока: 1) научиться находить, отбирать информацию описания поступков, 

действий каждого героя,  

2) анализировать, сравнивать, делать выводы. 

3) На основе найденной информации составлять полную 

характеристику героя рассказа 

 Учитель: Отрефлексировать свои знания по теме урока вам поможет работа с 

карточкой. 

 Умею 

 В начале урока В конце урока 

1. Отвечать на поставленные 

вопросы. 

  

2. Находить заданные эпизоды.   

3. Давать характеристику 

персонажу. 

  

(Работа с карточкой в начале и конце урока). 

V. Работа над темой урока. 
Учитель: Предлагаю поработать в группах. Каждый из вас получит письмо, в 

котором портрет героя рассказа. Так мы разделимся на группы и каждая будет работать 

над характеристикой персонажа по плану – таблице. 

 Задания группам: 

1) заполнить таблицу; 

2) используя материал таблицы, дать характеристику герою; 

3)  составить синквейн 
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 (Дети – почтальоны разносят конвертики, в которых лежит портрет героя рассказа. 

Обучающиеся объединяются в группы. И начинают работать, заполняя таблицу. 

Примечание: таблица у каждого ученика.)  

А) Таблица 

Б) Образцы синквейна. 

Заяц. 

Догадливый, сообразительный  

Обжёгся, бежал, спасался 

Обжёгся, бежал, спасался  

 Вывел из горевшего леса деда 

 СПАСИТЕЛЬ. 

Ветеринар 

 Чёрствый, безразличный 

Не помог, не стал лечить, нагрубил 

Не оказал помощи больному зайцу. 

БЕЗДУШИЕ. 

Дедушка 

Совестливый. ответственный 

 Переживает, страдает, помогает 

 Выходил больного зайца 

ОТЫВЧИВОСТЬ 

VI. Презентация героев рассказа (Проверка работы групп).  

Каждый обучающиеся класса, слушая характеристику героя каждой группы, заполняет 

свою таблицу. вносит дополнения. Высказывает своё мнение.  

Учитель: В рассказе есть ещё одно действующий герой, которого не было в письмах.  

Разгадайте кроссворд и вы определите этого героя. 

Кроссворд 

1. Он подсказал адрес того , кто сможет оказать помощь зайчику. 

2. Имя врача, который лечил детей, но и зайцу оказал помощь. 

3. Фамилия Вани. 

4.  Имя героя, которому жизнь спас заяц. 

5. Кто принёс Вани зайца? 

6. Кто посоветовал отвезти зайчика в город? 

1. АПТЕКАРЬ 

2. КАРЛ 

3. МАЛЯВИН 

4. ВЕТЕРИНАР 

5. ЛАРИОН 

6. ДЕД 

7. АНИСЬЯ 

Учитель: Назовите ещё одного героя (Природа). 

Герой 

рассказа 
Речь Черты характера 

Событие . действие 

проявления. 

1. Ваня Волнуясь 

шепчет 

Переживательный, 

упорный, заботливый, 

старательный ,  

добрый.  

 Сочувствует зайчику, 

просит его покушать, 

заботится о больном 

зайчике, ищет врача, 

который поможет зайке.  
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Учитель: Где мы его видим? (На слова Карла Петровича гром ворчит.)  

Учитель: Каким показан этот герой?  

(Доброта одних и равнодушие других)  

(Природа не всегда бывает спокойной, мирной, располагающей к любованию ею. В 

природе есть и разрушающие силы.). 

VI.Итог урока. 

Учитель: В конвертах разного цвета предложены карточки со словами пословиц. 

Необходимо её собрать и определить, какому персонажу она соответствует. 

1.Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 

2.Жизнь дана на добрые дела. 

3. Час в добре пробудешь – все горе забудешь. 

4. Доброе слово доходит до сердца. 

5. Все любят добро, да не всех любит оно. 

Учитель: Вернёмся к цели урока. Смогли ли мы решить на уроке поставленную 

перед собой цель? 

Какое же грозное явление природы послужило началом истории? (Лесной пожар.)  

(Обучающиеся прочитывают цель и дают оценку своей деятельности относительно 

поставленной цели). 

VII. Рефлексия. 

Учитель: Оцените свою работу на уроке. 

1) Заполните таблицу 

2) Выберите каждый для себя  начало фразы и продолжите. 

было интересно… 

было трудно… 

я понял, что… 

я почувствовал, что… 

я научился… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

VIII. Домашнее задание.  
Предлагается разноуровневое задание на выбор. 

1. Придумать сказку о добрых поступках и нарисовать к ней иллюстрацию. 

2. Творческое задание стр.93. (Напишите сочинение – рассуждение на тему «Мы в 

ответе за тех. кого приручили»). 

Учитель: Спасибо за работу на уроке. Закончим  наш урок  словами немецкого 

философа Артура Шопенгауэра  

«Сострадание к животным так тесно связано с добротою характера, что можно с 

уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными»  

 «Ребята, будьте добры к животным, проявляйте заботу и милосердие». 

 В конце урока учитель собирает тетради и по итогам работы ставит каждому 

ученику отметку.  

 Анализирует рефлексию каждого ученика. Делает для себя выводы. 

 

 Умею 

 В начале урока В конце урока 

1. Отвечать на поставленные 

вопросы. 

  

2. Находить заданные эпизоды.   

3. Давать характеристику 

персонажу. 
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Шевченко Людмила Николаевна, 

учитель начальных классов 

МОУ «Разуменская СОШ № 2», Белгородский район 

 

Тема урока: С.Михалков «Новогодняя быль». 

Класс: 2 

УМК: «Школа России» 

Цель: познакомить учащихся с произведением С.Михалкова «Новогодняя быль». 

Задачи: образовательная: создавать условия для развития интереса к литературному 

творчеству и чтению речевых умений, фонематического слуха, памяти и мышления; 

развивающая: развивать умение определять тему урока; учить работать в парах, группах; 

способствовать развитию наблюдательности, мышления, умения анализировать и 

обобщать; 

воспитательная: воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, любовь к природе и 

бережное отношение к ней; способствовать воспитанию интереса литературному чтению. 

Планируемые результаты образования: 
Предметные: отрабатывать навыки осознанного выразительного чтения.  

Метапредметные:  

Познавательные: умение анализировать и сравнивать произведения и героев. 

Регулятивные: умение самостоятельно оценивать правильность выполнения действий; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: умение высказывать своё отношение к литературным произведениям 

и героям, ориентироваться на позицию партнёра, вырабатывая общую позицию. 

Личностные: воспитывать умение слушать и слышать, корректно высказывать и 

доказывать своё мнение, аргументировано отвечать, доказывать своё мнение, уважать 

мнение одноклассников.  

Прогнозируемые результаты: учащиеся должны уметь прогнозировать содержание 

произведения; понимать особенности были и сказочного текста; сравнивать и 

характеризовать героев произведения на основе их поступков; читать выразительно; 

соотносить смысл пословицы и главную мысль произведения.  

Оборудование: Л.Ф.Климанова и др. «Литературное чтение», 2класс. – М.: 

«Просвещение», 2014 г.; сюжетные картинки; портрет С.Михалкова; карточки для работы 

в парах и группах. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

 Ребята, посмотрите какое сегодня великолепное утро. Сегодня на уроке литературного 

чтения у нас присутствуют гости, поприветствуйте наших гостей.  

 У всех хорошее настроение, все готовы работать! 

 Как будете работать сегодня на уроке? 

Дети (хором): Будем отвечать активно, 

Хорошо себя вести, 

Чтобы гости дорогие 

Захотели вновь прийти. 

 Улыбнитесь друг другу, и пусть улыбка поможет вам сегодня на уроке. И я вам хочу 

пожелать сегодня удачи, чтобы любое задание вы выполнили легко, без затруднений.  

II. Актуализация знаний. 
На прошлом уроке мы прочитали русскую народную сказку “Два мороза”. 

 Какую забаву придумали Морозы? Найдите и прочитайте эти строки. 

 Кто и почему выиграл спор? 

 Сравните, как два Мороза пытались заморозить купца и дровосека. 

 Как купец и дровосек спасались от холода? 
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 Докажите, что это сказка (Есть зачин. Присутствуют слова и выражения, типичные 

для русской сказки: «По чистому полю, по густому лесу», «Свистнули, щелкнули, 

побежали, «Еле я ноги унес, до сих пор бока болят»; «бил-бил», «колотил-колотил», 

«шуба медвежья», «шапка лисья», «сапоги волчьи».) 

 Какое предложение выражает основную мысль сказки? (Топор лучше шубы греет.) 

 Как понимаете, выражение “топор лучше шубы греет”? Докажите, что это основная 

мысль сказки. (Физический труд, работа помогали во все времена выжить человеку в 

сложных условиях. Труд облагораживает человека. Именно по труду судят о человеке, 

каков он.) 

 III. Речевая разминка 

1) Дыхательная гимнастика. 
 «Воет вьюга»: сделать глубокий вдох носом, задержать дыхание; на выдохе 

произнести протяжно «У», усиливая (в другой раз – ослабляем) звук. 

 «Озябшие руки»: пальцы одной руки сжать в кулак, который обхватить ладонью 

другой руки; поднести руки к губам, и сделать глубокий вдох и дуть на «озябшие» руки, 

выдыхая воздух медленно и до конца. 

2) Артикуляционные упражнения.  

а) Работа над чистоговоркой.  

Ма-ма-ма – наконец пришла зима. 

Су-су-су – стало холодно в лесу. 

Са-са-са – под кустом сидит лиса. 

Ву-ву-ву – в лесу видели сову. 

Ри-ри-ри – а на ветках снегири. 

Ой-ой-ой – зайке голодно зимой.  

в) Работа над скороговоркой. 
Ель на Ёжика похожа: 

Ёж в иголках, ёлка тоже. 

 Начните рассказывать шёпотом и постепенно усиливайте голос. 

 Начните рассказывать медленно и постепенно ускоряйте темп. 

с) Работа над стихотворением. 

 Научитесь читать стихотворение скороговоркой. Попробуйте выучить его за одну 

минуту. 

Белые шапки на белых березах. 

Белый зайчишка на белом снегу. 

Белый узор на ветвях от мороза. 

По белому лесу на лыжах бегу. 

 Как бы вы озаглавили это стихотворение? (Зима) 

 Кто из вас любит это время года? 

 А чем оно вам нравится? (Приходит праздник Новый год) 

III. Подведение к теме урока. 

 Ребята, а почему вы так любите Новогодний праздник? (Это волшебный праздник, все 

загадывают желания, отправляют письма Деду Морозу, наряжают елку, водят 

хороводы. Кругом сказочно красиво.) 

 А вы знаете, что в давние времена Новый год отмечали сначала 1 марта (начало 

весны, пробуждение природы), потом стали встречать Новый год 1 сентября (когда 

заканчивалась уборка урожая с полей, и только 300 лет назад царь Пётр I приказал 

отмечать Новый год с 31 декабря на 1 января. На новый год принято дарить подари, 

радоваться, веселиться, и говорить с “Новым годом!”, “С новым счастьем!”  

Стук в дверь. 

 Ребята, к нам пришла телеграмма, прочитаем её (1 ученик читает телеграмму): 

Дорогие ребята! Скоро Новый год, а мне очень страшно. Я боюсь, что меня унесут из 

родного леса, от моих друзей. Помогите мне!  
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 Кто из жителей леса мог прислать эту телеграмму? Почему вы так решили?  

 А что вы знаете про ель? (какую ель приносит пользу)?  

 Представьте, что эту красавицу срубят и на неделю всего принесут в дом, а потом  

выкинут. Как же нам помочь ёлочке? (выслушать ответы детей)  

 Послушайте стихотворение И. Токмаковой «Живи ёлочка!» и скажите, как 

И.Токмакова предлагает нам помочь ёлочке.  

Мне елку купили! Мне елку купили!  

В лесу на опушке ее не рубили.  

А сделали елку на добром заводе  

Хорошие дяди, веселые тети.  

Скорей приходите, скорей поглядите  

На елку из тонких серебряных нитей:  

Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной,  

Задень – и она зазвенит еле слышно.  

А елка лесная осталась живая,  

Стоит на опушке,  

Макушкой кивая. Кому? Никому!  

Просто — ветру, метели,  

Такой же красивой неспиленной ели!  

 Какой же совет дала нам И.Токмакова, как помочь ёлочке? (И. Токмакова предлагает 

нам покупать искусственные ёлки. Они очень долговечны, и помогают спасти очень 

много живых елей. А выглядят искусственные ёлки ни сколько не хуже настоящих, даже 

лучше.) 

IV. Сообщение темы урока. Постановка цели.  

 И свой совет даёт нам замечательный детский писатель, с которым мы сегодня  

познакомимся, и книги которого у нас на выставке. Узнали вы эти книги? Вы догадались о 

каком авторе идёт речь. (Это С. В. Михалков.) 

 А какие произведения С.Михалкова вы знаете?  

 На выставке есть стихи и сказки. Ребята, а кто для нас создаёт сказки? (народ, авторы)  

 Какие народные сказки мы с вами прочитали во втором классе?  

(«Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из  

топора», «Гуси-лебеди», «У страха глаза велики».  

 Как называются сказки, которые создают авторы? (авторские)  

 Сказки, каких авторов мы прочитали во втором классе? (В. Бианки «Сова», Б. Житков 

«Храбрый утёнок», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»)  

 Сегодня на уроке мы познакомимся с авторской новогодней сказкой. Откройте 

учебник на странице 203, сформулируйте тему урока. (С.Михалков «Новогодняя быль») 

 Как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке? (Познакомимся с произведением 

С.В. Михалкова «Новогодняя быль"; будем учиться безошибочно, выразительно читать, 

отвечать на вопросы и находить ответы в тексте; будем думать, делать выводы, 

анализировать.) 

V. Работа по теме урока. 

1) Знакомство с биографией С.Михалкова.  

 Ребята приготовили нам небольшое сообщение о творчестве С. В. Михалкова 

С.В. Михалков родился 13 марта 1913 года в городе Москве. Его отец был ученым-

птицеводом, а мама работала сестрой милосердия и учительницей. В семье было 3-едетей. 

В школу Сережа Михалков пошел учиться с 4-го класса. Первоначальное образование 

получил дома. С 10 лет начал сочинять стихи и выпускать рукописный литературный 

журнал. В детстве С. Михалков много читал, любил сказки Пушкина, басни Крылова, 

стихи Лермонтова и Некрасова. Школьные годы Михалков провел в Пятигорске. В 1930 

году он окончил среднюю школу, но еще за два года до этого было опубликовано его 

первое стихотворение «Дорога». Затем Михалков обучался в Литературном институте 
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имени Горького. В годы Великой Отечественной войны Михалков находился в рядах 

Красной армии, работал в армейской печати. Знаменитые строки на гранитной плите 

Вечного огня у Кремлевской стены: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", – 

также принадлежит Михалкову. После Великой Отечественной войны Михалков 

продолжил свою литературную деятельность. А в последствии стал знаменитым 

писателем, поэтом, переводчиком. Михалков популярен во всём мире, его книги 

переведены на многие языки. Их общее число 230 млн. экземпляров. 

2) Словарная работа. (работа в парах) 

 Как вы думаете, что обозначает это слово «быль»? 

 А точнее мы определим значение этого слова в словаре Ожегова. У меня в руках 

словарь Ожегова, а у вас страничка из этого словаря. Найдите значение слова быль. 

 Вам в тексте будут встречается незнакомые слова. Как вы думаете, что они 

обозначают? (Дети быстро отыскивают их в тексте и читают предложение)  

Копошились – возиться с чем-нибудь (с. 203)  

В беспокойстве – лишённая спокойствия (с. 204)  

Сознание – ясное понимание чего-нибудь. (с. 206)  

3) Первичное чтение сказки учителем и учащимися. 

 Во время первого чтения постарайтесь понять, о чём эта быль, представить себя среди 

героев, стать участником событий. Попробуйте, слушая это произведение, определить 

свои чувства, душевное состояние. (Сказку читает учитель, подготовленные дети -роли 

Ёлочки, Сороки, человека и мальчика.) 

4) Проверка первичного восприятия текста. 

 Почему автор назвал эту сказку былью? 

 Что в этой сказке реально, а что вымышлено? 

 Что вам понравилось в этой истории? 

 Какие чувства пробудила у вас эта сказка? (Было очень жалко ёлочку, хотелось её 

защитить)  

 От чьего лица ведется повествование в сказке? (от лица автора) 

 Чему учит эта сказка? (Любить и беречь природу, не рубить ёлки.)  

Ребята мы с вами ещё вернёмся к нашей сказке, а пока… 

 Физкультминутка 

Солнце землю греет слабо,      (руки вверх и вниз) 

По ночам трещит мороз,       (руки на пояс, наклоны в стороны) 

Во дворе у снежной бабы        (руки на пояс, поворот вокруг себя) 

Побелел морковный нос.         (показывают нос) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда,           (прыжки на месте) 

Вьюга злится, 

Снег кружится,                (дети кружатся) 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром.        (имитируют движение руками) 

5) Повторное чтение сказки на с.203-207 «цепочкой». 

6) Беседа по содержанию произведения. 

 Где происходят события? 

 Где жила Елочка? 

 Прочитайте описание Елочки. 

 Были ли у нее друзья? 

 Как жилось Елочке одной в лесу? 

 Что заставило Елочку забеспокоиться? (Сорока рассказала ей, что под Новый год ее 

срубят.) 

7) Выборочное чтение. 

 Какие чувства возникли у Елочки?   
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 Что произошло с ней дальше?  

 Что с ней случилось, когда она очнулась? 

 Принесла ли Елочкам кому-нибудь радость? Почему? 

 Как автор описывает Елочку? (Добрая, скромная, вежливая, воспитанная) 

 Посмотрите на иллюстрацию на странице 205. Какой эпизод сказки изображён?  

Дома прочитаете эпизод к этой иллюстрации по ролям.  

8) Составление плана. (работа в группах) 

а) Работа с сюжетными картинками.  

 Я приготовила для вас иллюстрации к сказке «Новогодняя быль». Расставьте их по  

порядку (поставить цифры по порядку)  

б) Расположить события по порядку.  

Росла ёлочка.  

Ёлочка не чувствовала себя одинокой.  

Прилетела незнакомая сорока.  

Ёлочка потеряла сознание.  

На ветвях висели цветные стеклянные шары.  

Каждый Новый год она вспоминает своё детство.  

     Проверка- на доске. Картинки по порядку, план под картинки.  

 Ребята, что мы получили? (план нашей сказки)  

 Когда он нам пригодится? (когда будем пересказывать) 

 Пересказ по этому плану вы подготовите дома. (желающие попробуют пересказать от 

лица ёлочки) 

 Физкультминутка. /Психологическая гимнастика/  

 Ребята, а помните сказку Морозко. В этой сказке по велению мачехи старик отвёз вою 

дочь в лес и оставил замерзать под высокой елью.  

 Закройте глаза и представьте, что вы в зимнем лесу под высокой елью.  

 Покажите, что вы замёрзли и съежились, отогрелись и улыбнулись.  

 Вам случайно попали снежком в лицо, изобразите огорчение. 

А теперь смахните снежинки, улыбнитесь.  

9) Закрепление изученного материала.  

Тест 

  1. Кто автор сказки? 

  а) С.Маршак; 

  б) С.Михалков; 

  в) Н.Сладков. 

  2. Елочка росла недалеко от: 

  а) леса; 

  б) города; 

  в) дома лесничего. 

  3. С кем она однажды  

  познакомилась? 

  а) с зайцем; 

  б) с лисой; 

  в) с волком . 

  4. Кто рассказал Елочке про Новый    

  год? 

  а) ворона; 

б) сорока; 

в) сова. 

5. В страхе и беспокойстве Елочка  

прожила: 

а) весну и лето; 

б) лето и осень; 

в) осень и зиму. 

6. Когда нашли Елочку? 

а) 30 декабря; 

б) 31 декабря; 

в) 1 января. 

7. Елочку: 

а) срубили; 

б) нарядили; 

в) срубили и нарядили 

VII. Итог урока. 

 Какое произведение читали на уроке? 

 Кто его автор? 

 Какую главную мысль хотел передать нам С.В.Михалков в этой сказке? 

(Беречь наши леса. Использовать на праздник искусственные елочки.) 
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1) Знакомство со стихотворением С.В. Михалкова «Событие». 

Знаете ли вы, что эту же историю С.Михалков записал в стихах? Вот что у  

него получилось. 

В снегу стояла елочка- 

Зелененькая челочка, 

Смолистая, 

Здоровая, 

Полуторометровая. 

 

Произошло событие, 

В один из зимних дней: 

Лесник решил срубить ее! – 

Так показалось ей. 

 

Она была замечена, 

Была окружена… 

И только поздно вечером 

Пришла в себя она. 

 

 

Какое чувство странное! 

Исчез куда-то страх… 

Фонарики стеклянные  

Горят в ее ветвях. 

 

Сверкаютукрашения –  

Какой нарядный вид! 

При этом без сомнения, 

Она в лесу стоит. 

 

Несрубленная! Целая! 

Красива и крепка!.. 

Кто спас, кто разодел ее? 

Сынишка лесника! 

 Новый год без ёлки – это уже не праздник.  

 Исследования показали, что за 6-7 лет ёлка вырастает на 1 метр. С момента опыления 

до образования семени проходит около 1,5 лет, т.е. ёлка, которую срубил человек, 

заменится другой в лесу не меньше, чем через 7,5 лет. Представьте, что будет, если 

каждый год срубать по деревцу. А если срубить макушку у ёлки или сосны, повлияет ли 

это на дальнейший рост ели? Конечно. Ни ёлка, ни сосна расти не будут, потому что 

только на самой верхушке находится зона роста.А что происходит с ёлкой после Нового 

года? Елки просто пропадают после новогодних праздников. Можно поставить 

искусственную ёлку, потратившись лишь один раз в несколько лет, а для того, чтобы 

пахло елью, смазать веточки хвойным маслом. А может, пусть они лучше растут в лесу? 

2) Работа в парах ( работас пословицами)  

 На ваших столах лежит листочек с 3 пословицами. Вам нужно выбрать, какая из них 

отражает главную мысль сказки «Новогодняя быль»?  

1. Кто умеет добрым быть – тот природу не будет губить.  

2.Сила есть – ума не надо. О тех, кто применяет силу там, где надо подумать  

3.Что посеешь, то и пожнешь. Как сам поступишь, как поведешь себя, таковы будут и 

последствия, результаты; за свои поступки рано или поздно приходится расплачиваться.  

 Для кого эта история закончилась хорошо? Только ли для Ёлочки?  

 Человек, который делает добрые дела, чувствует себя счастливым. Спешите делать 

добрые дела. 

VIII. Домашнее задание. 

а) с.203-207 читать выразительно, отрывок к иллюстрации на с.205 – по ролям; 

б) подготовить пересказ сказки по плану от лица Елочки (по желанию). 

IX. Рефлексия 

 Давайте украсим нашу елку разноцветными шарами. 

Если вам понравился урок, вы узнали что-то новое, научились думать и делать  

правильные выводы – повесьте на ёлку красный шар.  

Если на уроке не всё получалось – зеленый шарик.  

А если вы недовольны своей работой на уроке, вам было трудно – синий щар.  
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Болотова Оксана Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха», Белгородский район  

 

Тема: Художественные особенности и нравственные уроки авторской сказки. М. 

Горький «Воробьишко». 

Класс: 2 

УМК: образовательная система Л. В. Занкова. 

Цель: создать условия для формирования у учащихся представлений о различных 

человеческих качествах. 

Личностные: 

 содействовать формированию основы для эмоционального переживания 

художественного текста; 

 начальных представлений о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах. 

Предметные задачи: 

 продолжить работу по формированию представлений об особенностях авторской 

сказки; 

 способствовать формированию у учащихся умений выделять главную мысль 

прочитанного произведения. 

Метапредметные: 
 содействовать формированию умений читать текст, понимать его содержание, 

пользоваться словарём учебника и толковым словарём, понимать вопросы к тексту; 

анализировать доступные по содержанию художественные тексты (познавательные); 

 создать условия для учебного взаимодействия учащихся (коммуникативные); 

 развивать способность ставить учебные цели и задачи, планировать их реализацию и 

оценивать свою деятельность, работать со словарем и с материалом предварительного 

чтения (регулятивные). 

Оборудование:  

 учебник В.Лазаревой «Литературное чтение», 2 класс 

 шляпы разного цвета 

 компьютер, проектор, экран 

 карточки для работы в группах 

Этап урока Время Цель Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

I. Оргмомент 2 мин создать 

положител

ьный 

настрой на 

урок 

Прошу вас проверить готовность 

к уроку, поприветствуйте гостей, 

садитесь, пожалуйста. 

проверяют 

свою 

готовность 

II. Мотивация 

к учебной 

деятельности. 

Подготовка к 

работе на 

основном 

этапе. 

5 мин развивать 

способнос

ть ставить 

учебные 

цели и 

задачи, 

планирова

ть их 

реализаци

ю и 

оценивать 

свою 

- Сегодня мы с вами 

познакомимся с частичкой 

творчества известного русского 

писателя М.Горького, настоящее 

имя которого Алексе́й 

Макси́мович Пешко́в, с 

произведением «Воробьишко». 

СЛАЙД.  

- Чтобы вы хотели узнать, кроме 

содержания этого текста сегодня 

на уроке? 

-Т.е. другими словами вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

чему учит этот 

текст, какие 

слова 

употребляет 
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Этап урока Время Цель Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

деятельно

сть, 

работать 

со 

словарем 

и с 

материало

м 

предварит

ельного 

чтения 

желаете познакомиться с 

художественными 

особенностями этого 

произведения и выяснить, чему 

оно учит. 

-Это и есть тема нашего 

сегодняшнего урока 

-А что же для этого надо делать? 

 

автор в своём 

произведении 

 

 

думать, 

анализировать, 

слушать, 

отвечать на 

вопросы, 

размышлять, 

доказывать 

III. Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий. 

7 мин содейство

вать 

формиров

анию 

основы 

для 

эмоционал

ьного 

переживан

ия 

художеств

енного 

текста; 

 

 

содейство

вать 

формиров

анию 

умений 

читать 

текст, 

понимать 

его 

содержани

е, 

пользоват

ься 

словарём 

учебника 

и 

толковым 

словарём, 

понимать 

вопросы к 

тексту; 

анализиро

вать 

доступные 

- Хорошо, спасибо. Как вы 

думаете, почему автор так назвал 

своё произведение? 

- В тексте нам встретятся такие 

слова: желторотый, 

чебурахнешься, чирикал, 

распевал, вывалился 

- Как вы думаете, о чём пойдёт 

речь в этом тексте? 

-Спасибо, кроме того в тексте 

вам встретятся и такие слова: 

наличник, гнездо из пакли, 

чересчур, чадо, чин, 

благополучно. 

ЦЕПОЧКИ  

-Итак, проверим, предлагаю вам 

послушать произведение. 

…………………………. 

-Совпали ли ваши 

предположения с прочитанным? 

-А какое настроение вызвал у вас 

этот текст? 

-Кто главные герои этого 

произведения? 

-У вас на партах лежат листы, 

предлагаю их заполнить 

 

 

 

 

 

-Давайте прочитаем 1 часть 

текста и подумаем, какими 

качествами обладал Пудик? 

-У вас на листочках есть слова 

для справок, из них выберите те, 

которые характеризуют 

маленького Воробьишку и 

запишите их на строчках под 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывают 

предположения 

первичное 

чтение 

 

высказывают 

мнения 

это сказка, 

потому что… 

воробьиха-

мама, воробей-

отец и 

воробьишко-

Пудик 

начинают 

работу по 

заполнению 

схемы 

 

читают хорошо 

читающие дети 

 

 

 

 

 

Главные герои произведения 

М.Горького  

М.Горького «Воробьишко» 



56 

Этап урока Время Цель Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

по 

содержани

ю 

художеств

енные 

тексты 

первым прямоугольником. Эту 

работу прошу вас выполнить в 

парах. 

Слова для справок: умный, 

несмышлёный, неопытный 

упрямый, вежливый, хвастливый, 

самоуверенный горделивый, 

воспитанный, любознательный.  

(такая же работа проводится 

со 2 частью текста) 

-Проверьте так ли у вас 

получилось? 

-Можем ли мы сказать, что 

Воробьишко – это 

отрицательный герой, глядя на 

эти качества? 

-А кого он вам напоминает? 

 

 

 

обсуждают 

предложенные 

качества и 

выбирают 

нужные 

 

 

 

 

 

нет 

 

нас самих  

IV. 

Реализация 

построенного 

проекта 

7 мин создать 

условия 

для 

учебного 

взаимодей

ствия 

учащихся; 

содейство

вать 

формиров

анию  

начальных 

представл

ений о 

нравствен

ных 

понятиях, 

отраженн

ых в 

литератур

ных 

текстах. 

 

- Чтобы более детально 

проанализировать текст, 

предлагаю вам поработать в 

группах, примерив на себя одну 

из шляп, вы уже всё знаете, если 

что-то забыли, посмотрите на 

экран 

Составьте вопросы
по содержанию текста, 
используя слова: кто?

куда? как? зачем?
почему? где?

Подумайте,
для чего написано 

произведение?
(нравственная ценность)

Определите, 
к какому жанру 
принадлежит

произведение?

Найдите в тексте 
положительную 

информацию

Какая информация
из текста вызвала 
у вас наибольшее

удивление?

Найдите в тексте 
отрицательную 

информацию

 

работают в 

группах, 

анализируют 

текст, 

обсуждают 

свои мнения 

V. Первичное 

закрепление 

во внешней 

речи 

10 

мин 

-Итак, прошу представителей 

групп в нужном порядке 

выходить к доске, а всех 

остальных внимательно слушать 

и, если есть вопросы, или вы с 

чем-то не согласны, высказывать 

своё мнение  

(выслушиваются все, кроме 

группы в синей шляпе) 

выступают 

участники 

VI.Включение 

в систему 

знаний 

8 мин -А теперь приглашаю участников 

в синей шляпе. Ваша задача 

внимательно слушать вопросы 

этой группы и строить 

грамотные ответы. 

участники в 

синей шляпе 

задают 

вопросы, а 

остальные 

отвечают на 

них 

VII.Итог 

урока 

2 мин способств

овать 

-Прошу вас выбрать любое 

предложение из предложенных 

анализ 

собственной 
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Этап урока Время Цель Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

формиров

анию у 

учащихся 

умений 

выделять 

главную 

мысль 

прочитанн

ого 

произведе

ния. 

и закончить его 

-Мы познакомились с текстом 

М.Горького для того, чтобы… 

-После сегодняшнего урока я … 

-Сегодняшний урок помог мне… 

деятельности 

на уроке 

VIII. 

Информация 

о д\з 

2 мин  -Посмотрите на ваши листочки 

со схемами и скажите, какое д\з 

вам предстоит выполнить. 

-Молодцы, благодарю вас за урок 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

2 мин  можно воробышков разных 

картинки 

 

 

Горохова Антонина Михайловна, 

учитель начальных классов  

МОУ «Шелаевская СОШ», Валуйский район  

 

Тема урока К.Ушинский «Наше Отечество» 

Класс 1 

УМК «Школа России» 

Цели урока 1. Обучающие: актуализировать и расширить знания учащихся о 

Родине, России, познакомить с рассказом К.Д.Ушинского «Наше 

Отечество»; учить правильному, плавному, осознанному чтению 

целыми словами; формировать умение анализировать текст, 

выделять главную мысль, соотносить её с пословицей. 

2. Развивающие: развивать критическое мышление учащихся через 

организацию активных приёмов работы с художественным 

произведением и с информацией, представленной в тексте учебника, 

рассказе учителя; развивать устную речь, обогащать словарный 

запас, выяснять значения непонятных слов. 

3. Воспитывать уважение и любовь к Родине, бережное отношение к 

ней. 

Тип урока Урок изучения нового 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Предметные:  

научатся: 

- правильному, плавному, осознанному чтению целыми словами; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности 

произведения; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- выполнить творческую работу по составлению «синквейна». 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: умение определять и формулировать тему и 
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цель урока, принимать и сохранять учебную задачу; осуществлять её 

решение под руководством учителя; прогнозировать результаты 

усвоения изучаемого материала. 

Познавательные УУД: добывать новые знания: отвечать на вопросы 

учителя, находить ответы, используя учебник и свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, осуществлять анализ 

содержания художественного текста, дополнять и расширять 

имеющиеся знания.  

Коммуникативные УУД: формировать готовность слушать 

собеседника, навыки коллективной работы, работы в парах, задавать 

вопросы, строить понятные речевые высказывания, участвовать в 

диалоге на уроке. 

Личностные УУД: формирование интереса (мотивации) к учению; 

понимание значения знаний для человека; осознание значимости 

родины для каждого человека и самого учащегося.  

Технология 

достижения 

цели 

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо; здоровьесберегающая технология, ИКТ 

Методы и 

приёмы 

обучения 

Приёмы ТРКМЧП: «чтение с остановками», «синквейн»; частично-

поисковый; творческий. 

Формы 

обучения 

Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

Межпредметны

е связи 

Русский язык, музыка. 

Оборудование Компьютер, экран, проектор; презентация; клип «С чего начинается 

Родина», аудио запись песни «С чего начинается Родина» сл. 

М.Матусовского, муз. В.Баснера, в исполнении М.Бернеста; выставка 

книг о Родине. 

Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

I. 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и  
Цели: 

актуализиров

ать 

требования к 

ученику со 

стороны 

учебной 

деятельност

и; 

создавать 

условия для 

возникновени

я у учеников 

внутренней 

потребности 

Прозвенел уже звонок, 

Нам пора начать урок! 

Вправо – влево повернулись 

И друг другу улыбнулись. 

Ровно стали, тихо сели, 

На меня все посмотрели. 

Приветству

ют учителя 

 

Настраиваю

тся на 

работу 

 

 

Проверяют 

готовность 

рабочего 

места 

 

Регулятив-

ные:осозна-

ние 

необходимо

сти рабочего 

настроя на 

уроке. 

 

Коммуникат

ивные: 

слушать и 

понимать 

речь других 

 



59 

Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

включения в 

учебную 

деятель-

ность; 

II. 

Актуализаци

я и 

фиксирован

ие 

индивидуаль

ного 

затруднения 

в пробном 

действии  
Цели: 

организовать 

актуализаци

ю умений 

составлять 

слоги в слово; 

умение точно 

выражать 

свою мысль; 

организовать 

выполнение 

учащимися 

пробного 

учебного 

действия; 

организовать 

постановку 

цели урока; 

 

Задание для пробного действия 

- Ребята, вы знаете, сегодня утром со 

мной произошла удивительная история: 

под дверью нашего класса я нашла 

конверт, но в суматохе не успела 

посмотреть, что в нём. Давайте вместе 

посмотрим? (Учитель достаёт из конверта 

и прикрепляет на доску листы) 

- Ничего не понимаю, что нужно делать? 

(Дети предлагают выполнить задание) 

- Правильно, для того чтобы узнать, о чём 

пойдёт речь на уроке, вам нужно 

выполнить задания. 

1. Отгадайте ребус.  

2. Соберите рассыпавшиеся слоги, и вы 

узнаете слово, которое подскажет тему 

нашего урока. (Слайд № 3) 

Первый вариант отгадывает ребус Р1а, 

второй собирает слово из перепутанных 

слогов (РО, НА, ДИ). Отгадывают 

(Родина, родина) (Слайд № 4) 

 

2.Выполнение пробного действия 

- Какое простое и непростое слово. Так 

что же такое Родина? (мозг. штурм – 

ученики выдают ответы) 

Вывод: Родина – это то место, где мы 

родились и живем. 

- Посмотрите на экран (Слайд № 4): 

родина, Родина 

- На что вы обратили внимание? Что вы 

заметили? (Одно и то же слово, а 

написано то со строчной, то с заглавной 

буквы) 

- Догадались, почему? 

 – Когда мы будем говорить о малой 

родине (о том месте, где родились), будем 

писать со строчной буквы. Когда мы 

будем говорить о нашем государстве, 

общей Родине, то слово будем писать с 

заглавной буквы. 

- Что же такое Родина? (Место рождения 

– малая родина; страна, в которой мы 

живём, – Россия, Русь.) 

 

Воспринима

ть речь 

учителя 

 

 

Обосновыва

ть свои 

догадки 

 

 

 

 

Поддержива

ть учебный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные

: 

формулиров

ать ответы и 

выводы 

 

Коммуникат

ивные: 

слушать и 

понимать 

речь других 

 

 

Регулятивн

ые: 

понимать, 

что такое 

цели 

изучения 

раздела и 

где в 

учебнике 

они 

зафиксирова

ны 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу  

 

Коммуникат

ивные: 

слушать и 

понимать 

речь других 
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Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

- Как называется наша малая родина? 

(Шелаево) (Слайд № 5) 

-Что вы знаете о Родине? Что узнали на 

уроках в этом году? (Слайд № 6) 

Ответы учеников. (Наша Родина большая 

(карта страны), столица – Москва, 

символы – герб, флаг, гимн) (Слайд № 7, 

8, 9, 10) 
- Как называют нашу Родину?  

- Как вы думаете, у человека одна родина 

или несколько? 

- У вас разные мнения. Узнаем мнение 

мудрого писателя. Обратимся к учебнику 

стр. 86-87. Откройте учебники. 

- Вы уже много знаете о Родине, но у нас 

возникли вопросы. Сегодня на уроке мы 

познакомимся с текстом великого 

русского педагога и писателя 

Константина Дмитриевича Ушинского 

«Наше Отечество». (Слайд № 11) 

- Мы узнаем как, по его мнению, и 

почему, называют нашу Родину, одна ли у 

человека Родина и, что значит Родина для 

каждого из нас. 

- Назовите тему урока.  

- А чему вы сегодня будете учиться на 

уроке? 

- Давайте составим задачи нашего урока:  

ПОЗНАКОМИМСЯ с 

произведением Ушинского «Наше 

Отечество»  

НАУЧИМСЯ ЧИТАТЬ текст 

УЗНАЕМ что такое Родина, Отечество 

- Есть ли у вас, глядя на заголовок текста, 

предположения для ответа на первый 

вопрос? (Как называют Родину? – 

Отечество) Почему вы так решили? 

Проверим свою догадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиров

ать тему и 

цели урока 

 

 

III. 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения 
Цели: – 

выявить 

место (шаг, 

операция) 

затруднения; 

- 

Фиксация индивидуального затруднения. 

- Сегодня на уроке мы будем читать 

рассказ великого русского педагога и 

писателя   К.Д. Ушинского, который 

очень любил свою Родину, восхищался 

красотой природы, с интересом наблюдал 

за жизнью животного мира, и всё это 

передавал в рассказах, которые писал для 

детей. 

- Прочитайте название рассказа в 

учебнике. («НАШЕ ОТЕЧЕСТВО») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникат

ивные: 

слушать и 

понимать 

речь других; 

выражение 

своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 
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Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

зафиксирова

ть во 

внешней речи 

причину 

затруднения. 

- Мы говорили, что урок наш будет о 

Родине, а здесь написано слово 

«Отечество»? Может быть, мы что-то 

перепутали? (Предположения) Разрешить 

наши сомнения нам поможет текст.  

 

 

 

 

аргументаци

я своего 

мнения и 

позиции. 

IV. 

Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения  
Цели: организ

овать 

совместный 

план 

действий; 

- определить 

средства. 

1. – Где мы можем найти информацию об 

этом? (в словаре) 

2. Работа со словарем Ожегова. 

-Найдем значения слов Родина и 

Отечество. 

 

ОТЕЧЕСТВО, -а, ср. (высок.). Страна, где 

человек родился и к гражданам к-рой он 

принадлежит. 

РОДИНА, -ы, ж. 1. Отечество, родная 

страна. 2. Место рождения. 

 

3. – На какой вопрос мы должны ответить 

на уроке? Что нам в этом поможет? 

(текст) 

 Познаватель

ные: 

формулиров

ать ответы и 

выводы 

 

 

Коммуникат

ивные: 

аргументиро

вать свое 

мнение 

V. 

Реализация 

построенног

о проекта  

Цели: 

- реализовать 

построенный 

проект в 

соответстви

и с планом; 

- 

зафиксирова

ть новое 

знание в речи 

и знаках; 

- 

организовать 

устранение и 

фиксирование 

преодоления 

затруднения; 

- уточнить 

тему урока. 

1. Первичное чтение произведения 

учителем 

- А теперь я прочитаю рассказ, а вы 

послушайте внимательно и ответьте на 

вопрос: "Почему К. Ушинский назвал 

свой рассказ «Наше Отечество»? 

Чтение текста учителем. 

- Понравился вам рассказ? Какие чувства 

возникли у вас, когда вы прослушали это 

произведении. 

- Почему Ушинский назвал рассказ «Наше 

отечество»? (Потому что про Родину, про 

Отечество, про Россию…) 

Как иначе можно озаглавить этот 

рассказ?  

Словарная работа 

- Перед чтением произведения прочитаем 

слова, которые могут вызвать трудность: 

Го-су-дар-ство – что такое государство? 

(страна, ….) 

О-те-чест-во – что мы называем 

отечеством? 

- Ребята, нам встретилось 

выражение “испокон веку”. Как вы его 

понимаете? (В “Словаре” Ожегова – 

издавна, с давних времён.) 

ИСПОКОН: испокон веку, испокон веков 

(разг.) – издавна, с давних времен.  

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Ответы 

детей. (Гор

дость, 

любовь к 

родному 

краю.) 

(Наша 

Родина, 

наша 

Россия…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

учебником 
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Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

 

2. Вторичное чтение произведения 

учащимися 

(Повторное чтение рассказа хорошо 

читающими детьми (по выбору учителя, 

остальные дети следят при чтении за 

текстом). 

VI. 

Первичное 

закрепление 

с 

проговарива

нием во 

внешней 

речи  
Цель: организ

овать 

усвоение 

учениками 

нового 

способа 

действий с 

проговариван

ием во 

внешней речи. 

 

1. Групповая дискуссия  

Беседа по прочитанному и анализ 

произведения. 

 

1 группа. – Почему автор называет 

Россию Отечеством?  

2 группа. – Почему автор называет 

Россию Родиной? 

3 группа. – Почему автор называет 

Россию матерью? 

Ответы: – Почему мы зовём Россию 

Отечеством? 

- Почему мы зовём нашу страну Родиной? 

- Как ещё К. Д. Ушинский называет 

Россию? (Матерью). 

 

 

2. Чтение рассказа по цепочке 
 

- Читаем последний абзац 

хором. (Читаем) 

- Может ли быть у человека две или три 

родины? 

- Почему? 

- Прочитайте, что об этом сказано в 

тексте. 

- Почему у человека только одна Родина? 

- Какая же главная мысль передана 

автором в тексте? Подтвердите словами 

текста.  

 – И если Родина у нас одна, как и мама, 

как к ней надо относиться? 

3. Фиксируем новое знание в речи и 

знаках 

 Беседа по иллюстрации. 

- Рассмотрите, иллюстрации в учебнике 

на странице 86 – 87. 

- Какое историческое время изображено 

на иллюстрации?  

- А кто изображен на иллюстрации слева?  

- Как зовут этого всадника? Что он 

делает? (Слайд № 12) 

Работают в 

группах 

Выполняют 

задание, 

отвечают на 

вопросы. 

(Отечеством 

мы зовём 

нашу 

Россию 

потому, что 

в ней жили 

наши отцы 

и деды). 

(Родиной 

мы зовём 

нашу страну 

потому, что 

в ней мы 

родились, в 

ней говорят 

на родном 

языке и всё 

в ней для 

нас родное). 

(У человека 

одна Родина 

потому, что 

и мама у 

человека 

тоже одна. 

Как и мама, 

Родина – 

самое 

дорогое для 

человека). 

(Прошлое и 

настоящее) 

 

(На гербе 

России, в 

Рязани есть 

Коммуникат

ивные: 

аргументиро

вать свое 

мнение 

Предметные

: осознанно 

строить 

ответ в 

устной 

форме 

Коммуникат

ивные: 

учитывать 

мнения 

своих 

одноклассни

ков 
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Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

- Где или на чем вы могли видеть 

изображение святого Георгия-

Победоносца?  

- Георгий-Победоносец изображен на 

гербе России, это говорит о силе и 

могуществе, бесстрашии пред врагами, 

способности защитить свою Родину. 

 

Летописец. Так в прошлом называли 

человека, который записывал всё 

происходящее, все исторические события. 

 

памятник). 

Одна у 

человека 

родная мать 

– одна у 

него и 

родина.) 

Её надо 

любить, 

беречь, 

защищать, 

охранять; 

маму свою 

любят, 

заботятся о 

ней, так же 

надо любить 

и заботиться 

о своей 

родной 

земле, 

Родине. 

Отвечают на 

вопросы, 

работают с 

иллюстра-

цией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

самопровер-

кой по 

эталону  
Цели: 

организовать 

выполнение 

учащимися 

самостоятел

ьной работы 

на новое 

знание; 

организовать 

самопроверку 

по эталону, 

самооценку; 

организовать 

выявление 

места и 

Игра «Собери пословицу». Работа в 

парах. (Слайд № 13) 

 

1) – Сейчас в парах вы будете собирать 

пословицы. Обсудите, что означает 

каждая из них. 

 

 Всякому мила / своя сторона. 

 С родной земли / умри – не сходи. 

 Родина-мать, / умей за неё постоять. 

 Своя земля / и в горсти мила. 

 Любовь к Родине / сильнее смерти. 

 Родина краше солнца, / дороже 

золота. 

 Каждому свой / край сладок. 

 

Эталон для самопроверки – Проверим 

вашу работу. (Слайд № 14) 

- Можно ли сказать, что эти пословицы на 

одну тему? 

- Выразите её своими словами  

 

Выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют 

по эталону 

(Любовь к 

Родине) 

 

Регулятивн

ые: 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

 

 

 

 

 

Регулятивн

ые: умение 

проверять 

по образцу и 

исправлять 

ошибки. 
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Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

причины 

затруднений, 

работу над 

ошибками. 

VIII. 

Включение в 

систему 

знаний и 

повторение  
Цель: 

организовать 

включение в 

систему 

знаний; 

организовать 

повторение у

чебного 

материала , 

необходимого 

для 

обеспечения 

содержатель

ной 

непрерывнос

ти. 

- Многие музыканты, писатели и поэты, 

художники в своих работах воспевали 

Родину. Есть много песен о Родине. Какие 

вы учили на уроке музыки? А сейчас, 

послушайте  

аудио запись песни «С чего начинается 

Родина» сл. М.Матусовского, муз. 

В.Баснера, в исполнении М.Бернеса; 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

слушают 

песню, 

делятся 

впечатления

ми. 

 

IX. 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия 

учебной 

деятель-

ности на 

уроке  
Цели: 

организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятель-

ности. 

 

- Издавна родина – самое дорогое место 

для человека. Мы должны любить свою 

Родину. А это значит: 

 Знать ее историю, 

 Сохранять ее богатства. 

 Беречь природу. 

 Всегда думать о ней, прославлять ее 

словами и поступками.  

- В феврале наша страна отмечает 

государственный праздник. Назовите его. 

Почему он так назван? Кого вы 

поздравите этот день? (23 февраля – День 

защитника Отечества) А можно ли 

сказать, что это и ваш праздник? Конечно, 

ведь вы – будущие защитники нашей 

Родины. 

- Просмотрите на слайд, подумайте, что 

нового узнали на уроке? Нашли ли мы 

ответы на поставленные вопросы? (Слайд 

№ 15) 
- Назовите автора и название 

произведения, с которым мы 

познакомились. Согласны ли вы с 

мнением автора? 

Подводят 

итоги урока 

 

 

Оценивают 

свое 

эмоциональ

ное 

состояние 

Регулятивн

ые: 

осуществля

ют 

итоговый 

контроль 
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Этап урока Деятельность учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

УУД 

- Что больше всего понравилось, 

запомнилось? 

- Я для себя сделал открытие: 

 – Меня удивило: 

 – Оказывается, что: 

 Оцените свою работу на уроке 

 

Каширина Лариса Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 4», г. Валуйки 

 

Тема:«А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»  

Класс: 4 

УМК: «Школа России» 

Тип урока: освоение нового материала 

Цель: создать условия для знакомства учащихся с произведениями русских поэтов 

второй половины XX века о Родине;  

Задачи: работать над развитием мышления, речи обучающихся; формировать умения 

проникать в смысл прочитанного, обобщать и выделять главное; развивать способность 

эмоционально откликаться на прочитанное и услышанное; воспитывать чувство 

гордости за свою Родину и любовь к родному краю 

Оборудование урока: презентация, интеллект – карты, распечатанный текст, листы 

самооценки. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

познакомятся с 

произведением А. В. 

Жигулина «О,Родина»; 

научатся: читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, 

выразительно, передавая 

свое отношение к 

прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между предложениями и 

частями текста; читать 

наизусть; 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на 

них ответы в тексте; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных книгах, 

Метапредметные: 

Познавательные  
- осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием учебной, 

справочной литературы, в 

контролируемом пространстве Ин-

тернета; 

- строить сообщения в устной форме; 

- понимать смысл художественных 

текстов; 

Регулятивные:  

- принимать и сохранять учебную 

задачу, отбирать способы ее 

достижения; 

- выполнять учебные действия в 

умственной, речевой и письменной 

форме; 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль результатов деятельности; 

- оценивать правильность выполнения 

своей работы и результаты коллективной 

деятельности. 

- Коммуникативные:  
- использовать различные речевые 

Личностные:  
- устойчивое 

положительное 

отношение к лите-

ратурному 

чтению, интерес к 

содержанию лите-

ратурных 

произведений  

- эмоционально-

ценностное 

отношение к 

содержанию 

литературных 

произведений;  

- осознание себя 

гражданином 

России через 

эмоциональное 

принятие и 

осмысление нрав-

ственных 

ценностей, 

содержащихся в 
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участвовать в диалогах и 

дискуссиях о 

прочитанных книгах 

средства для передачи своих чувств и 

впечатлений; 

- принимать участие в коллективных 

делах и инсценировках; 

- контролировать свои действия и 

действия партнеров в коллективной 

работе; 

- выражать свои мысли в устной речи, 

строить монологи и участвовать в 

диалоге. 

художественных 

произведениях; 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, свой 

народ; 

- основа для 

развития чувства 

прекрасного на 

основе знакомства 

с доступными 

литературными 

произведениями 

разных стилей, 

жанров, форм. 

 

Этап урока 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

учащихся 

I. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Создает психологическую 

обстановку для положительного 

настроя на урок. 

Дети демонстрируют 

готовность к уроку. 

II. Актуализация 

знаний. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

Проверяет домашнее задание. 

Проводит беседу о проделанной 

работе. 

- Оцените свои ответы в листе 

самооценки. 

Отвечают на вопросы 

учителя. Рассказывают 

о выполненной дома работе. 

Выразительно 

читают стихотворение С. Д. 

Дрожжина 

«Родине» и мини-сочинения на 

заданные темы. 

III. Проблемное 

объяснение и 

фиксирование 

новых знаний. 

Задает вопросы. Комментирует 

ответы, предлагает 

сформулировать цель урока. 

-Составьте из данных слов 

пословицы. 

- Что связывает эти пословицы? 

- Оцените себя. 

- Как вы думаете, произведение, 

которое мы сегодня будем 

изучать, о чем оно? 

- Чему мы научимся? 

- В ходе урока мы с вами будем 

заполнять интеллект – карты. 

 

Дети каждого ряда 

составляют свою половицу. 

Для этого выходят по цепочке 

к доске и прикрепляют слова. 

- Они все о Родине. 

 Обсуждают тему урока. 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

формулируют цель урока. По 

названию произведения 

определяют 

тематическую и 

эмоциональную 

направленность текста. Под 

руководством учителя 

определяют задачи урока. 

– Познакомиться с новым 
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Этап урока 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

учащихся 

произведением, 

научиться читать его 

выразительно через анализ 

языковых средств. 

– Развивать умение 

сравнивать, рассуждать, 

развивать познавательную 

активность. 

– Воспитывать любовь к 

малой и большой 

Родине, формировать 

активную жизненную 

позицию в качестве 

гражданина своего 

Отечества 

IV. Подготовка к 

восприятию 

произведения 

В 1930 году в Воронеже, в семье 

крестьянина, родился 

Анатолий Владимирович 

Жигулин. После окончания 

средней школы поступил в 

Воронежский 

сельскохозяйственный институт. 

Стихи начал писать 

еще в школе. Первые стихи его 

были напечатаны в 

1949 г. Произведения поэта 

воссоздают эпизоды 

довоенного детства, кажущиеся 

уже бесконечно 

далекими, обыденные пейзажи, 

воплощающие для 

поэта образ родины. 

В 1948 году Жигулин был 

репрессирован как член 

нелегальной организации 

Коммунистической партии 

молодежи, был осужден на 10 лет 

лагерей, срок 

отбывал на Колыме. В 1954 году 

был полностью 

оправдан. Годы, проведенные в 

лагере, нашли свое 

отражение в поэзии 

Один из учеников 

рассказывает о творчестве 

поэта, свой рассказ 

сопровождает презентацией. 

Остальные учащиеся  

слушают рассказ 

рассматривают 

фотографии, портрет А. В. 

Жигулина. Задают вопросы о 

его творчестве 

V. Работа над 

содержанием 

текста. 

Работа с 

толковым 

словарем. 

Проводит словарную работу. 

– Объясните значения слов, 

выражений, записанных на доске. 

Проверьте свои ответы по 

толковому словарю. 

– О чем вы думаете, что вам 

вспоминается, когда слышите 

Работают с толковым 

словарем. 

Жнивье – поле, на котором 

сжат хлеб или 

другие зерновые. 

Любить без памяти – любить 

очень сильно. 
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Этап урока 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

учащихся 

слово «родина»? 

– Да, услышав это такое родное и 

близкое слово, каждый 

вспоминает что-то свое, дорогое и 

понятное ему: укромные уголки, 

любимые места, друзей, 

родителей и многое-многое 

другое. 

– С годами детские воспоминания 

становятся еще ярче, еще острее. 

– О большой и малой Родине 

сложено немало стихотворений, 

песен. Одно из них написал поэт 

Анатолий Жигулин. 

Учитель включает аудиозапись 

стихотворения А. В. Жигулина 

«О, Родина! В неярком блеске…». 

– Какой вам представилась родина 

в стихотворении А.В. Жигулина? 

- Работая в группах, определите 

тему стихотворения. Запишите 

ответ в интеллект- карту. 

– Какое настроение создает это 

стихотворение? 

- Как вы думаете, какие чувства 

владели поэтом, когда он писал 

свое стихотворение? 

– Какие строки показались вам 

особенно душевными, 

проникновенными? Прочитайте 

их. 

– В каких словах заключена 

главная мысль стихотворения? 

– Как вы их понимаете? Запишите 

свой в ответ в интеллект – карту. 

- Оцените свою работу на данном 

этапе. 

- У вас на партах лежат 

распечатанные тексты данного 

стихотворения. я вам его еще раз 

прочитаю, а вы в это время 

подчеркиваете те слова, которые, 

по- вашему мнению главные. 

Далее следует упражнение в 

выразительном чтении. 

Проселок – грунтовая дорога 

между 

небольшими населенными 

пунктами. 

Перелесок – небольшой лес, 

отделенный 

полянами от других лесных 

участков. 

Исцеление – душевное 

излечение. 

Утешение – успокоение. 

Слушают текст. Отвечают 

на вопросы 

учителя. Доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения 

 

 

 

 

Работают в группах. 

Проверяют свои ответы. 

 

Работают в группах. 

Проверяют свои ответы. 

VI. Повторное 

чтение и анализ 

произведения. 

Организует повторное, 

выборочное чтение и 

обсуждение содержания 

произведения.  

– Прочитайте стихотворение про 

Читают произведение про 

себя. 

Взаимодействуют с учителем 

во время опроса, 

осуществляемого во 
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Этап урока 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

учащихся 

себя, приготовьтесь к чтению 

вслух. 

 

 

 

– Прочитайте первую строфу. К 

кому обращается 

автор? 

 

 

– Как вы об этом догадались? Что 

любит автор? 

– Найдите первую строчку. Как 

понимать выражение «в неярком 

блеске»?  

- Прочитайте 2 строчку. Каким 

синонимом можно заменить слово 

«взором»? 

- Что автор подразумевает под 

словом «трепетным»? 

Давайте попробуем соединить 

первую и третью строчки первой 

строфы. Прочитайте. 

- Прочитайте 4 строчку. Как вы 

думаете, что значит «любить без 

памяти»? 

– Читаем вторую строфу. Можно 

ли сразу сказать, о 

чем говорится во второй строфе? 

 

– Назовите, что он любит? 

– О какой белоствольной роще 

идет речь? 

- Почему именно это дерево 

вспоминает автор? 

– О чем говорит слово «шорох», 

что автор хотел 

показать этим словом? 

– Прочитайте вторую строчку. О 

каком дыме идет 

речь? 

- Что такое туман? 

 

– Что еще волнует автора? 

– Почему ржавый крест? 

– Прочитайте четвертую строчку. 

О каком холмике со звездой 

говорится в стихотворении? 

– Перечислите еще раз своими 

словами, что особенно 

фронтальном режиме. 

Участвуют в коллективной 

беседе и дискуссии. 

Делают выводы и свои 

ответы подтверждают 

выдержками из текста 

произведения. 

– Автор обращается к Родине. 

 

 

 – Автор любит пролески, 

перелески. 

 

– В первой строфе говорится о 

любви к Родине. 

 

 

 

 

– Во второй строфе говорится 

о том, что любит 

автор. 

– Поэт любит шорох рощи 

белоствольной. 

– Речь идет о березовой роще. 

- Береза – символ России. 

– Автор показывает, что 

погода тихая, 

спокойная, листья как будто 

переговариваются, 

шепчут что-то друг другу. 

– Говорит о дыме – о тумане. 

Один из учащихся в интернете 

находит значение слова 

«туман» и зачитывает. 

– Автора волнует ржавый 

крест над колокольней. 

– Церковь старая, 

заброшенная. 

– Холмик со звездой – могила 

солдата. 

– Родина для поэта – утешение 

и исцеление. 

 

Во время проверки дети 

проверяют свои ответы и 

записывают ответы других в 

интеллект – карту. 
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Этап урока 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

учащихся 

дорого автору. 

– Почитайте третью строфу. Какие 

слова вам непонятны? 

– Как вы понимаете первые две 

строчки этой строфы? 

– А почему обиды и прощения 

пройдут? 

– Что видит в своей Родине поэт? 

Почему? 

– Прочитайте первое и последнее 

предложения этого 

стихотворения. 

– Чем является Родина для автора 

этого стихотворения? 

- А сейчас будете работать в 

парах. Первый ряд находит в 

стихотворении рифмы. Второй ряд 

– эпитеты и метафоры. Третий ряд 

– сравнения. 

- Оцените себя. 

VII. Домашнее 

задание. 

Объясняет домашнее задание. 

- Подготовить выразительное 

чтение стихотворения А. В. 

Жигулина «О, Родина! В неярком 

блеске…». По желанию выучить 

стихотворение. Можно выучить 

другое стихотворение А.В. 

Жигулина. 

Внимательно слушают, 

задают уточняющие 

вопросы 

VIII. Итог урока. 

Рефлексия 

Организация подведения итогов 

урока обучающимися. 

Оценка результатов выполнения 

заданий. 

Предлагает оценить работу на 

уроке. Проводит 

беседу по вопросам: 

– С каким произведением вы 

сегодня познакомились? 

Кто его автор? 

– Какие чувства пробудил в вас 

урок? О чем заставил 

вспомнить, задуматься? 

– Понравилось ли вам 

произведение? Какие чувства 

оно у вас вызвало? О чем 

заставляет задуматься? 

– Понравилась ли вам работа на 

уроке? Оцените себя 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое 

эмоциональное состояние на 

уроке. Проводят 

самооценку, рефлексию. 
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Лаврухина Маргарита Ивановна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 15», г. Губкин  

Тема: «Валентина Осеева «Хорошее» 

Класс: 2 

УМК: «Школа России» 

Учебник: Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Литературное чтение. 2 класс. – Москва: Просвещение, 2016 г. 

Цель урока — обогащение нравственного опыта младших школьников 

cредствами художественной литературы; формирование нрав-

ственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности;  

-развитие художественно-творческих и познавательных 

cпособностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

— развитие художественно-творческих и познавательных 

cпособностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением; cовершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; 

— развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

 -Cоздать условия для понимания учащимися  значимости доброго 

отношения к людям, ответственности за свои поступки, путем 

осмысленного чтения и анализа рассказа «Хорошее» В. Осеевой 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные:  

-ценить и уважать базовые ценности: «добро», «семья», 

«настоящий друг»; 

-оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

-освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Регулятивные: 

-определять цель учебной деятельности и план выполнения 

заданий под руководством учителя; 

-соотносить выполнение заданий с образцом; 

- корректировать выполнение задания; 

-оценка своего задания и саморегуляция. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге, слушать и понимать речь других, 

высказывать свою точку зрения; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

-выполнять различные роли в группе. 

Познавательные: 

-ориентироваться в учебнике, находить нужную информацию; 

-смысловое чтение; 

-знаково- символические действия; 



72 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

-установление причинно- следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство. 

Планируемый 

результат 

обучения 

В результате изучения темы обучающиеся  

- познакомятся с рассказом как одним из видов литературного 

жанра; 

- научатся: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• прогнозировать содержание произведения; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

• оценивать правильность выполнения действий; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей. 

• основам смыслового восприятия художественных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов; 

• осуществлять анализ произведений с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть диалогической 

формой речи 

 читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя 

 соотносить основную мысль рассказа с пословицей.  

 объяснять нравственный смысл рассказов. 

 понимать авторское отношение к героям, выразительно читать по 

ролям. 

 составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Межпредметные 

связи 

Окружающий мир, изобразительное искусство. 

Ресурсы Учебник Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и другие «Литературное 

чтение» 

Презентация к уроку, раздаточный материал. 

 

Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

Самоопреде-

ление к 

деятельности 

1. Проверка 

готовности к 

уроку.  

 Добрый день, дорогие 

ребята! 

В добрый день и в добрый 

час, 

Очень рада видеть вас! 

Все мы знаем, был звонок, 

 

Реакция на 

учителя, 

внимание. 

 

 

Регулятивные: 
самоконтроль 

Коммуникативные: 
согласовывать 

действия с партнёром 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

Эмоциональ-

ный настрой. 

 

 

 

начинаем наш урок! 

 

Желаю счастья и добра 

Всем детям с самого утра!  

- А чего вы хотите 

пожелать себе и своим 

товарищам?  

 

- Посмотрите на себя, на 

свою парту. Готовы ли вы к 

уроку? 

- Посмотрите на рабочее 

место своего соседа. Все ли 

хорошо? 

 

Актуализа-

ция знаний, 

постановка 

учебной 

задачи 

1. Общая 

установка на 

урок. 

Проверка Д.з. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

«Открытие» 

темы урока 

 

 

 

 

 

 

-Прочитайте пословицы. 

(«про себя», шепотом, 

вполголоса). 

 Не мил и свет, когда друга 

нет. 

 Добрый человек в добре 

проживет век. 

-К какому разделу учебника 

можно отнести данные 

пословицы?  

 

- Какой же он «Мой друг», 

давайте прочитаем какими 

качествами должен с вашей 

точки зрения должен 

обладать настоящий друг 

 У нас с вами получился 

«цветок дружбы». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите компьютерную 

зарисовку. Ваша задача- 

определить тему 

увиденного.  

Видео- приложение: «Лишь 

другая колыбельная» 

(запуск осуществляется при 

помощи проигрывателя 

Windows Media, либо – 

Media Player Classic – 

Настрой на 

работу. 

Чтение. 

 

 

 

 

- Я и мои 

друзья. 

 

Читают, 

прикрепляют 

на доску в виде 

цветка (Д.З. 

кластеры 

«Мой друг») 

- готов помочь 

в беде; 

- умеет хранить 

тайну; 

- добрый, 

чуткий, 

милосердный 

человек; 

- тот, кто 

посочувствует; 

- верный и 

преданный; 

- честный. 

- милосердный 

человек 

 

Зрительное 

восприятие 

 

 

Регулятивные: 

- уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой. 

 

Познавательные: 

- уметь 

ориентироваться в 

своей системе знаний. 

 

 

Регулятивные: 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

 

Познавательные: 

- уметь выделять 

существенную 

информацию из текста 

 

Коммуникативные: 

- уметь участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

увиденного; 

- уметь учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

- уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- уметь осуществлять 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homecinema); 

 

-Какова тема данного 

сюжета? Соберем 

КОРЗИНУ ИДЕЙ. 

Докажите свой выбор. 

 

 

 

-Можем определить тему 

урока? 

 

-Как вы думаете, кто из 

писателей мог написать 

произведение с таким 

названием?  

 

 

 

 

Прочитайте фамилию 

автора, выбрав буквы 

русского алфавита. 

NВDАHЛJЕKНYТRИНА 

ОJСWЕQЕVВGА 

 

Перед вами фотографии 

трёх женщин. 

Ваша задача -указать при 

помощи сигнального 

блокнота номер 

фотографии, на которой 

находится портрет 

Валентины Александровны 

Осеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что вы знаете о жизни и 

творчестве этой 

писательницы? 

В юные годы мечтала стать 

 

 

Запись темы на 

индивидуальны

х листах, с 

отправкой в  

«КОРЗИНУ 

ИДЕЙ». Выбор 

самого 

подходящего 

названия.  

 

«ХОРОШЕЕ» 

 

Выслушиваютс

я мнения 

учащихся 

(В.Маяковский, 

Н.Носов, 

А.Барто, 

Л.Н.Толстой, 

В.Драгунский, 

В.Осеева – 

авторы, 

которые 

писали 

произведения 

о детях и их 

поступках.) 

 

Анализ и 

конкретизация 

данных с 

указанием 

номера 

фотографии 

В.А.  Осеевой 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

- уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

 

Познавательные: 

- уметь работать со 

словарем. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

- уметь выделять 

существенную 

информацию; 

Регулятивные: 

- уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой. 

Познавательные: 

- уметь осуществлять 

актуализацию личного 

жизненного опыта; 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

актрисой и даже поступила 

на актерский факультет. 

Шестнадцать лет она 

отдала воспитанию детей-

беспризорников и 

малолетних 

правонарушителей.  

Работая воспитательницей 

в детских учреждениях, на 

досуге Осеева сочиняла для 

ребят сказки, сама писала 

пьесы и ставила их вместе с 

детьми. 

Она любила придумывать 

игры, увлекаясь ими не 

меньше самих ребят. 

Осеева много писала для 

малышей – стихи, сказки, 

короткие рассказы.  

В 1952 году получила 

Государственную премию 

за произведение «Васёк 

Трубачёв и его товарищи». 

-В одной из книг Валентина 

Александровна обратилась 

к своим читателям с такими 

словами: 

"Дорогие ребята! Когда я 

была такой, как вы, я 

любила читать маленькие 

рассказы. Я любила их за 

то, что могла читать без 

помощи взрослых. Один 

раз мама спросила: 

– Понравился тебе 

рассказ? 

Я ответила: 

– Не знаю. Я о нем не 

думала. 

Мама очень огорчилась. 

– Мало уметь читать, 

надо уметь думать, – 

сказала она. 

С тех пор, прочитав 

рассказ, я стала думать о 

хороших и плохих 

поступках девочек и 

мальчиков, а иногда и о 

своих собственных. Итак, 

как в жизни мне это 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

учащихся 

 

 

 

 

 

Восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие 

целевой 

установки 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

помогло, то я написала 

для вас короткие 

рассказы, чтобы вам 

легче было научиться 

читать и думать". 

-Читать вы все умеете. 

Будем учиться думать о 

том, что вы читаете. 

 

Поиграем? Я вам покажу 

сюжетную картинку, а вы 

назовете произведения 

Валентины Осеевой. 

 

Воспроизведен

ие названия 

произведения. 

«Синие 

листья», 

«Плохо», 

«Добрая 

хозяюшка» 

«Открытие» 

нового 

знания 

1.Работа с 

текстом до 

чтения 

 

 

Продолжим знакомиться с 

творчеством В. Осеевой. 

Откройте учебник на стр. 

93 

- Как называется этот 

рассказ?  

-Посмотрите на 

иллюстрации к тексту, 

предположите, о чем или о 

ком будет идти в нем речь? 

                      (дерево 

предположений) 

 

По названию и 

иллюстрациям 

определяют 

смысловую, 

тематическую, 

эмоциональну

ю 

направленност

ь текста. 

-О девочке и 

мальчике, о 

собачке, их 

жизни. 

Познавательные: 

- уметь осуществлять 

актуализацию личного 

жизненного опыта. 

Регулятивные: 

- уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой. 

Коммуникативные: 

- уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

2.Работа с 

текстом  

 

Первичное 

восприятие. 

Чтение 

рассказа 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель читает текст 

Проснулся Юрик утром. 

Посмотрел в окно. Солнце 

светит. Денёк хороший. 

И захотелось мальчику 

самому что-нибудь 

хорошее сделать. 

Вот сидит он и думает: 

«Что, если б моя сестрёнка 

тонула, а я бы её спас!» 

А сестрёнка тут как тут: 

— Погуляй со мной, Юра! 

1 остановка 

-Предположите, что 

будет дальше? 

 

— Уходи, не мешай 

думать! 

Обиделась сестрёнка, 

отошла. 

А Юра думает: 

«Вот если б на няню волки 

напали, а я бы их 

застрелил!» 

Восприятие 

текста. 

Наличие 

первичной 

эмоциональной 

реакции на 

текст, её 

адекватность 

тексту. 

  

Слушание 

 

 

 

Прогнозирован

ие развития 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- уметь планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

 

Познавательные: 

- уметь находить 

ответы на вопросы в 

тексте; 

- уметь 

преобразовывать 

информацию      из 

одной формы в другую 

(составлять ответы на 

вопросы); 

- уметь осуществлять 

анализ объектов 

художественного 

произведения с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка. 

 

 

Вторичное 

восприятие.  

А няня тут как тут: 

— Убери посуду, Юрочка. 

2 остановка 

-Как вы думаете, выполнит 

ли Юра просьбу няни? 

Почему? 

 

— Убери сама — некогда 

мне! 

Покачала головой няня. А 

Юра опять думает: 

«Вот если б Трезорка в 

колодец упал, а я бы его 

вытащил!» 

А Трезорка тут как тут. 

Хвостом виляет: «Дай мне 

попить, Юра!» 

3 остановка 

-Как вы думаете, дал ли 

Юра попить Трезорке?  

— Пошёл вон! Не мешай 

думать! 

Закрыл Трезорка пасть, 

полез в кусты. А Юра к 

маме пошёл: 

— Что бы мне такое 

хорошее сделать? 

Погладила мама Юру по 

голове: 

4 остановка 

-Как вы думаете, что 

ответила мама Юре?  

 

— Погуляй с сестрёнкой, 

помоги няне посуду убрать, 

дай водички Трезору. 

-Ожидали ли вы, что у 

рассказа может быть такой 

конец? 

Какой это рассказ — 

веселый или грустный?  

 

-Как же так получилось, что 

мальчик, который искренне 

хотел доставить всем 

радость, так и не смог ее 

никому доставить? 

 

Ребята, прочитайте текст, 

отметьте карандашом о чём 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие развития 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие развития 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие развития 

действий 

 

 

 

 

Выслушиваютс

я мнения детей 

 

 

 

Поиск ответов 

на 

поставленные 

вопросы 

 

 

 

 

- уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебного 

задания с 

использованием 

учебной литературы. 

 

Коммуникативные: 

- уметь участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

прочитанного; 

- уметь учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

Самостояте

льное чтение, 

работа по 

тексту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах. 

  

мечтал Юра? Кроме этого, 

подчеркните слова, 

лексическое значение 

которых вам не понятно. 

 

(Исследовательская работа 

по тексту проводится 

индивидуально.)  

 

-   Какие мечты были у 

Юры? 

- Хорошие ли были 

мечты у Юры?  

- Хотел ли он что-то 

сделать для себя?  

- Можно ли назвать его 

воображаемые поступки 

героическими?  

- Что такое 

«героический»? Кто такой 

герой? 

- Представьте себе на 

секундочку, что все Юрины 

мечты сбываются: 

сестренка тонет, а он ее 

спасает. Что сестренка 

испытывает в этот момент? 

А что испытывает няня, 

Трезорка?  

- О ком думает Юра на 

самом деле? 

- В каком случае можно 

сделать что-то хорошее? 

- Почему Юра не заметил 

простых дел?  

- Мог ли мальчик, 

сделать что-нибудь 

хорошее людям, которые 

его окружали? 

 

Ребята, давайте ответим на 

вопрос: 

- Какой же был Юра? для 

этого заполним схему 

(можно пользоваться 

словарем характеристик) 

 

 

Выполняют 

упражнения 

под муз. клип 

«Помогатор». 

 

 

 

 

 

Читают текст, 

самостоятельно 

отмечают в 

тексте то, о чём 

мечтал Юра 

 

 

 

 

Выражение 

своих чувств, 

мыслей. 

Анализируют 

текст. 

- Он думает о 

себе. Юра 

мечтает, чтобы 

его похвалили, 

хочет 

прославиться. 

 

 

 

-Сделать что-то 

хорошее можно 

тогда, когда 

думаешь не о 

себе, а о других 

людях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

- уметь участвовать в 

учебном диалоге; 

- уметь учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

- уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

Заполнение 

кластеров и 

обмен 

мнениями. 

 

 

 
-Хотели бы вы иметь такого 

друга как Юра? 

- Молодцы! Вы все хорошо 

поработали, а сейчас 

немножко отдохнём. 

 

 

Заполняют 

кластеры в 

группе,  

обмениваются 

мнениями  

Физкультмин

утка 

Музыкальная 

физкультминутка для глаз. 

 Личностные: 

- уметь применять 

правила охраны своего 

здоровья 

Самостояте

льная работа 

 

Творческое 

задание.  

Чтение по 

ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитаем рассказ по 

ролям. 

- Сколько действующих 

лиц в рассказе? 

- Отметим слова автора. 

Как их надо читать? 

(спокойно) 

- С какой интонацией 

надо читать слова сестры, 

няни, Трезорки? 

- Слова Юры мы будем 

одинаково читать? 

- Как нужно читать 

мысли Юры? (мечтательно) 

- А слова, обращенные к 

сестре, няне, собаке? 

(грубо) 

- - Ребята, как вы 

считаете, удалось ли нам, 

читая по ролям, передать 

правильную интонацию и 

настроение героев? 

 

Юра, няня, 

Трезор, мама. 

автор 

 

 

Дети 

распределяют 

роли и 

готовятся, 

затем читают 

текст по ролям 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- уметь планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные: 

- уметь оформлять свои 

мысли в устной форме. 

Познавательные: 

- уметь 

преобразовывать 

информацию      из 

одной формы в другую 

(составлять ответы на 

вопросы); 

- уметь осуществлять 

анализ объектов 

художественного 

произведения с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- уметь определять 

главную мысль текста; 

- уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебного 

задания с 

использованием 

учебной литературы 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

Итог урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. 

Сегодня мы познакомились 
еще с одним рассказом В. 
Осеевой. Над чем заставил 
вас задуматься этот 
рассказ? 

 

 

-На какие же качества 

человека хотел обратить 
ваше внимание автор?  
 
Давайте вернемся к нашему 
дереву предположений. 
Почему наши 
предположения оказались 
неточными? 
 
 
 
 – О ком мы можем сказать, 
что он «добрый человек» и 
почему? 
 
 
 
 
- Как вы считаете, в каких 
словах выражена главная 
мысль рассказа?  
 
Мудрым никто не родился, 
а научился. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Лучше хорошо поступить, 
чем хорошо говорить. 
Вежливости открываются 
все двери. 
 
- Ребята, а какими вы 

были сегодня 

читателями? 
- Оцените свою работу 
сигнальными карточками. 

Оцените своё состояние 

после урока. 
Посмотрите внимательно 
на доску, перед вами 3 
высказывания, прочитайте 
их и определите, какое 
высказывание подходит 
вам, и покажите 

Проявляют 
внимание к 
суждениям 
товарищей, 
находят и 
«разгадывают» 
авторские 
подсказки в 
тексте 
 
-Умение 
совершать 
хорошие 
поступки 
каждый день. 
 
Отвечают на 
вопросы. 
- По заголовку 
мы не смогли 
точно 
определить, о 
чем рассказ. 
- Только по 
тексту мы 
смогли узнать, 
о чем этот 
рассказ 
 
Ответ на 
проблемный 
вопрос. 
- Который 
помогает 
другим. 
-Который 
сопереживает 
другим, 
приходит на 
помощь. 
-Который 
помогает от 
чистого 
сердца. 
 
Самостоятельн
ое выделение 
основной идеи 
текста. 
 
 

Познавательные: 
- уметь определять 
главную мысль текста; 
- уметь осуществлять 
анализ объектов 
художественного 
произведения с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- уметь осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебного 
задания с 
использованием 
учебной литературы; 
- уметь соотносить 
позицию автора с 
собственной точкой 
зрения; 
- уметь формулировать 
несложные выводы, 
основываясь на тексте. 

Личностные: 
-способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности; 

 

Регулятивные: 
- уметь адекватно 
воспринимать оценку 
учителя, товарищей; 
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Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащегося 

Формируемые 

УУД 

соответствующий смайлик. 

Я 
уважите
лен и 
доброже
лателен 
к 
людям. 

Я не 
всегда 
был 
уважите
лен и 
доброже
лателен, 
но 
после 
сегодня
шнего 
урока 
постара
юсь 
изменит
ься. 

Мне 
труд
но 
быт
ь 
ува
жит
ельн
ым 
и 
веж
лив
ым. 

Я готов для всех всегда 
Делать добрые дела. 
Совершив такой поступок, 
Говорю я — да, да, да! 

Будем старших уважать? 

 -Да! 
Будем дерево сажать? ---

Да! 
Будем маме помогать? --

Да! 
А братишку одевать?  
-Да! 

Позаботимся о кошке? --

Да! 
Птицам мы насыплем 
крошки?  

-Да! 
Позаботимся о друге? ---

Да! 
И цветы польем на клумбе?  
-Да! 

Будем добрыми всегда? 
Кто мне скажет»  

-Да! Да! Да! 

 
 
 
 
Оценка и 
рефлексия 
собственной и 
коллективной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка и 
рефлексия 
собственной и 
коллективной 
деятельности. 
 
 
Дети 
становятся 
друг против 
друга. Когда 
учитель 
проговаривает 
предложение, 
они 
одновременно 
хлопают 
в ладоши, 
подняв ладони 
вверх, говоря 
при этом «Да». 
 

Домашнее 

задание. 

(творческое) 

1. Выразительное чтение 

произведения В.Осеевой 

«Хорошее» стр. 93 – 95 

2. Подобрать 1-2 

пословицы к данному 

произведению. 

ИЛИ 

3. Составить рассказ 

«Хорошее» из собственной 

жизни. 

Восприятие и 

осмысление 

информации.  

Выбор 

домашнего 

задания, запись 

в дневник. 

Регулятивные: 

- уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой. 
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Мозговая Наталья Егоровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Центр образования № 15 «Луч», г. Белгород  

 

Тема: Народные сказки. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 

Класс: 1 

УМК: «Начальная школа XXI века» 

Цель: создать условия для ознакомления с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка 

и волк»; продолжить работу над совершенствованием навыков чтения: правильностью, 

беглостью; развивать устную речь, образное и логическое мышление. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты 
Метапредметные результаты и деятельность 

учащихся 

Познакомятся с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

Научатся осознанно воспринимать и 

различать произведения (сказки), 

пересказывать эпизоды.  

Получат возможность научиться: 

-понимать нравственное содержание 

прочитанного произведения,  

-высказывать суждения о произведении 

и поступках героев, 

- находить в тексте и читать диалоги 

героев. 

Познавательные: общеучебные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и 

различия объектов, формулировать ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного 

произведения;  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать вместе с 

учителем деятельность по изучению темы 

урока, оценивать свою работу на уроке; 

Коммуникативные: составлять небольшие 

устные монологические высказывания; 

оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

этикета; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

Тип урок: получение новых знаний 

Форма проведения: урок-практикум 

Методы и приёмы: практический метод, словесный метод, прием целеполагания, прием 

самооценки 

Оборудование: учебник, таблицы со словами, карточки для работы в парах, карточки для 

моделирования и рефлексии, учебно-наглядное пособие «Занимательное азбуковедение», 

ТСО: компьютер, мультимедийная установка. 

Этапы урока 
Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Формирование 

УУД 

1. 

Организационный 

момент. 

 

 

 

 

 

 

II. Речевая 

разминка. 

ХОД УРОКА 

- Здравствуйте, ребята. Я рада 

приветствовать вас на уроке. 

Книга открывает путь в страну знаний.  

Недаром говорят: книга – источник знаний. 

Я с детства с книгами дружу, 

По строчкам пальчиком вожу, 

И целый мир за это 

Мне выдает секреты. 

- Прочитайте стихотворение Елены Эрато 

«Лиса» жужжащим способом. 

1) Работа с 

детскими 

книгами. 

Слушание 

рассказа, беседа 

после чтения, 

моделирование 

обложки, работа с 

текстом, 

повторное 

слушание. 
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Этапы урока 
Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Формирование 

УУД 

Интонационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1II. Актуализация 

опорных знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Постановка 

темы и задач 

урока 

 

Бежала по лесу лиса, 

А вокруг-то чудеса. 

Всё куда я ни пойду. 

Дорожку к дому не найду. 

Эти кочки, буреломы, 

Все места мне незнакомы! 

Так что ж с лисой случилось? 

Она вдруг заблудилась! 

 

- Понравилось вам стихотворение? Что 

особенно понравилось? 

- 1 ряд – прочитайте медленно 

- 2 ряд – прочитайте с грустной интонацией 

- 3 ряд – прочитайте с веселой интонацией 

Игра «Отгадай сказку» 

 

-Давайте поиграем в игру «Отгадай сказку». 

Вам нужно отгадать загадку, найти 

соответствующую книгу.  

На сметане мешен,  

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок. 

Покатился...   (Колобок из сказки «Колобок») 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке.  

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки.  

Угадайте без подсказки: 

Кто герои этой сказки? (Медведи из сказки 

«Три медведя») 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. (Красная Шапочка 

) 

Ах ты, Петя-простота,  

Сплоховал немножко.  

Не послушался кота –  

Выглянул в окошко. (Сказка «Кот, петух и 

лиса») 

Она красива и мила,  

Имя ее от слова «зола». (Золушка) 

− На какие группы можно разделить сказки, 

которые видите на выставке? Назовите 

сказки авторские; народные. 

− Подумайте, о какой народной сказке 

пойдет речь на уроке. В этой сказке нет 

волшебных превращений, но она очень 

забавная. В ней лиса хитрая, старик 

недогадливый, старуха сварливая, а волк 

Слушание, беседа, 

выявление 

особенности 

рассказа 

(юмористический)

, моделирование, 

пересказ 

эпизодов.  

 

2) формируем 

умение с 

помощью цвета 

раскрывать 

огромный мир 

эмоций; 

3) формируем 

умение выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов; 

4) формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы; 

5) формируем 

умение обобщать 

и 

классифицировать 

по признакам; 

Коммуникативн

ые УУД: 

1) формируем 

умение слушать и 

понимать других; 

2) формируем 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

3) формируем 

умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; 
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Этапы урока 
Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Формирование 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

V. Изучение 

нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Словарная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глупый.  

- Верно. Тема нашего урока: Русская 

народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». 

- Чему будем учиться на уроке, какую цель 

поставим? (опорные слова) 

1. Первичное чтение произведения.  

- Послушайте сказку и докажите (или 

опровергните) предположение. 

Все минуточку вниманья, 

Сказку я хочу начать. 

Этой сказочки названье 

Поспешите отгадать. 

- Послушайте сказку. 

2. Выявление первичного восприятия 

текста. 

− Понравилась ли вам сказка? Чем? Как она 

называется? Какая это сказка – веселая или 

грустная? Какую поговорку из сказки 

запомнили?  

− Вы согласны, что сказка «Лисичка-

сестричка и Волк» – это сказка о животных? 

Докажите. 

− Кто главные герои сказки? Какова Лиса? 

Кого она перехитрила? А каков Волк? 

− Вызывают ли у вас уважение эти герои? 

Понравились ли они вам? 

− Какой изображает народ лису в своих 

сказках? А волка? 

3. Воз – груженая кладью повозка. 

Улучила – выбрать, найти подходящее 

время. 

Смекнул – догадался. 

Прорубь – отверстие, прорубленное в 

ледовом покрытии реки. Прорубь делают для 

ловли рыбы, набора воды, полоскания белья, 

иногда для купания.  

Убежать без оглядки – быстро бежать, ни 

на что не обращая внимания. 

Стянуть – украсть. 

Насилу плетусь – медленно-медленно иду. 

4. Вторичное чтение цепочкой по 

предложению. Работа по учебнику 

− Как Лисе удалось полакомиться рыбкой? 

Для чего деду понадобилась Лиса? О чем 

разговаривали при встрече Лиса и Волк? Что 

посоветовала Лиса Волку? Что случилось с 

Волком? 

− Прочитайте последнюю часть сказки. 

Справедлив ли конец сказки? 

5. Работа в парах. Чтение по ролям 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание: 

1) воспитание 

нравственного 

чувства, 

этического 

сознания и 

готовности 

совершать 

позитивные 

поступки, в том 

числе речевые; 

2) гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

3) воспитание 

трудолюбия, 

способности к 

познанию; 

4) воспитание 

здорового образа 

жизни; 

5) экологическое 

воспитание; 

6) эстетическое 

воспитание. 
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Этапы урока 
Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Формирование 

УУД 

 

 

 

 

VII. 

Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Закрепление 

знаний и способов 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А сейчас работаем в паре. Найдите диалог 

волка и лисы, подготовьте его к чтению по 

ролям. 

 6. Игра «Охарактеризуй героя» (работа по 

вариантам) 

- Давайте поиграем в игру «Охарактеризуй 

героя»  

Н а  д о с к е  таблички со словами: хитрый, 

простак, ловкий, глупый, доверчивый, 

простофиля, плутоватый, проворный, 

бесхитростный, изворотливый, 

бестолковый, лукавый, невезучий. 

− Выберите слова, которые характеризуют 

волка  

(1 вариант), лису (2 вариант). 

− Как вы думаете, почему в названии сказки 

Волк – просто «волк», а Лисичка – 

«сестричка»? Как обращается Лиса к Волку? 

(Братец.) Волк к Лисе? (Сестрица.)  

− Почему в сказках принято такое обращение 

между животными?  

Только в лес мы вошли, 

Появились комары. 

А впереди из-за куста 

Смотрит хитрая лиса. 

Мы лисичку обхитрим, 

На носочках пробежим.  

Волк вот рыщет быстро в поле, 

Очень грозен он на воле.  

Подражаем мы волчишке 

Непоседы-ребятишки. 

Но закончилась игра 

И учиться нам пора.  

 

1 . Р а б о т а  с  т е к с т о м , составление 

схематического плана, пересказ. 

Д. 

Л. 

  Д. 

С. 

 Л. 

В. 

 В. Л. 

у 

прору

би 

 В. 

Б. 

 Бит

ый 

неб

ито

го 

вез

ет 

 

2. М о д е л и р о в а н и е  о б л о ж к и . 
Дети самостоятельно моделируют 

обложку, по желанию выполняют рисунок. 

Проверка выполненной работы. 
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Этапы урока 
Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Формирование 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Подведение 

итогов. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

 

− Что вы слушали? (Сказку.) Как обозначили 

на модели? (Нарисовали круг.) О ком 

говорится в этой сказке? (О животных.) 

Каким цветом закрасили круг? 

(Коричневым.) Надо ли указывать автора? 

(Нет. Это русская народная сказка.) 

3. Работа в группах.  

- Ребята, а сейчас вас ждёт работа в группе. 

(Деление на группы, распределение ролей в 

группах.) 

- Ребята, каждая группа получит 

иллюстрацию к сказке. Вам необходимо 

составить текст к этой иллюстрации и 

нарисовать иллюстрацию свою, которая 

представляет собой следующий сюжет 

сказки. 

− С каким произведением сегодня 

познакомились? Назовите жанр и тему.  

− Чему учит эта сказка? (Нехорошо хитрить, 

как Лиса, но плохо быть и таким наивным и 

глупым, как Волк) 

- У вас на партах лежат две картинки: 

улыбающаяся Лисичка и плачущий Волк. 

Если вам было интересно на уроке, то 

поднимите лисичку, а если грустно, 

неинтересно, то Волка.  

     
Прозвенел уже звонок. 

Всем спасибо за урок! 
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Морозова Светлана Викторовна  

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП», г. Губкин 

 

Тема: «Обобщение изученного по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Класс: 4 

УМК: «Школа России» 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний (оценка достижений учащихся). 

Цели урока:  
Деятельностная цель: формирование у учащихся умения применения нового знания в 

системе изученных ранее знаний. 

Содержательная цель: обобщение и систематизация знаний учащихся, полученных при 

изучении поэтических произведений, создание условий для развития грамотной, 

выразительной речи и творческих способностей учащихся. 

Планируемые результаты урока: 

Личностные: проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

тестовой работы. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД): определять границы 

коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД): проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе чтения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД): отбирать аргументы и 

факты для доказательства своей точки зрения; строить связное высказывание по теме. 

Предметные: научатся делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных произведениях раздела «Поэтическая 

тетрадь». 

Оборудование. Компьютер, проекционный экран, сборники стихов; учебник 

«Литературное чтение» для 4 класса (сост. Л.Ф. Климанова и др.), карточки, рисунки, 

листы достижений. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная, работа в 

парах, в группах, самостоятельная работа (тест), творческая работа. 

Деятельность учителя Деятельность учеников УУД 

Этапы  

I. Организационный момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Какое нужно настроение, 

чтобы урок получился 

удачным?  

- Я желаю вам сохранить 

хорошее настроение весь 

урок.  

Дети входят в класс, ученик 

обращается к детям. 

Прозвенел звонок для нас,  

Все зашли спокойно в класс,  

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво.  

Тихо сели, спинки прямо.  

Все с улыбкою вздохнём  

И урок мы наш начнём.  

Дети стоят возле своих мест, 

учтиво поздоровались, чуть 

наклонив голову, и тихо сели.  

- Хорошее. 

Личностные: 

сформированность 

потребности в 

самовыражении и  

самореализации. 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с  

предъявленной 

информацией. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника и 

понимать речь других. 

II.Актуализация опорных знаний. Создание проблемной ситуации 
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- Ребята, возьмите на ваших 

столах карточки и 

прочитайте, что на них 

написано.  

Карточки:  

1 Самуил Яковлевич 

Маршак.  

2 Агния Львовна Барто.  

3 Марина Ивановна 

Цветаева.  

4 Эдуард Успенский.  

5 Сергей Александрович 

Есенин.  

6 Иван Андреевич Крылов.  

7 Валерий Яковлевич 

Брюсов.  

- Что можете сказать?  

- Подумайте, на какие 

группы можно разделить 

поэтов и писателей? 

-В каком разделе мы 

изучали творчество поэтов? 

Дети читают карточки и 

думают над заданием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это фамилии авторов.  

 

- Детские поэты  

Поэты – классики 

Баснописец.  

 

- В разделе «Поэтическая 

тетрадь». 

Личностные: 

сформированность 

потребности в  

самовыражении. 

 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

определять и 

формулировать 

проблему. 

 

Коммуникативные: 

высказывать свое мнение 

(точку зрения). 

 

Регулятивные: 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

III. Сообщение темы урока. Определение целей урока. 

-Сформулируйте тему 

урока. 

 

 

-Назовите цель урока. 

  

 

 

- Вы сегодня работаете 

группами. Каждая группа 

представит информацию о 

детстве поэта. 

 

- Прошу ответственных за 

работу в группе подойти и 

взять  

карточку с фамилией поэта. 

-Обобщение изученного по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

-Обобщение материала по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

 

 

 

 

 

Дети ставят на стол карточки. 

В. Я. Брюсов- 1873- 1924.;  

М. И. Цветаева- 1892- 1941.;  

С. А. Есенин- 1895- 1925). 

Личностные: 

формирование 

ценностных ориентиров 

и смыслов учебной 

деятельности на основе:  

развития познавательных 

интересов.  

Познавательные:, 

выделение существенной  

информации. 

Коммуникативные: учёт  

разных мнений и 

стремление к 

координации  

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

IV. Обобщение и систематизация знаний по теме урока. 

-Что объединяет 

произведения этих авторов? 

 

– Какое название вы бы 

дали этой «Поэтической 

тетради»? 

 

- Произведения о детстве. 

 

 

Дети говорят названия. 

-Мне вспомнились детства 

далекие годы «Воспоминания о 

детстве», «Детские 

воспоминания» 

Познавательные: 

соотносить имеющиеся 

знания с новым 

материалом. 

Коммуникативные: 

осуществлять работу в 

паре (группе), 

осуществлять взаимный 
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контроль. 

Регулятивные: включать 

новый способ действий в 

систему полученных 

знаний. 

Работа групп 

1) Детские годы поэтов. 

1 группа 
1.Сообщение заранее подготовленными учащимися о 

В.Брюсове в детстве.  

Валерий Яковлевич родился купеческой семье, где увлекались 

философией, литературой, науками. Дед был поэтом-

самоучкой, писал сказки, басни, отец писал стихи. Читать 

Валера научился в четыре года по газетам. 

Валерий рос живым и любознательным мальчиком. Вместо 

игрушек родители покупали ему модели паровых машин и 

приборы для физических и электрических опытов. В 10 лет он 

мечтает стать изобретателем или путешественником, но 

посвящает себя литературной деятельности.  

Выступающий ученик задаёт вопрос классу:  

 – Каким вы увидели маленького Валеру Брюсова? 

Д. Подвижным, любознательным мечтателем.   

Чтение наизусть стихотворения «Детская»  

У. Каким настроением проникнуто стихотворение? 

Почему? 

Д. Весёлым, задорным … Все дети любят играть, и поэт 

передал настроение ребят.  

  Чтение наизусть стихотворения «Опять сон»  
У. Какой сон приснился автору? 

Д. Страшный. 

У. Хотели бы вы увидеть такой сон?  

Д. Нет 

2 группа 

2. Сообщение заранее подготовленными учащимися о 

С.Есенине в детстве. 

Сергей Александрович в крестьянской семье. Сережа рос под 

присмотром деда и бабки. Сережа стал отчаянным сорванцом: 

отважно лазил по деревьям, дрался и вечно был в царапинах.  

С пяти лет Сережу учили читать, и за короткое время он 

"освоил" любимых писателей. В девять лет уже сочинял сам, а 

начальную сельскую школу окончил с похвальным листом. 

Выступающие ученики задают вопрос классу: 

- Каким вы увидели Сергея Есенина? 

Д. Отчаянным сорванцом, ловким, умеющим постоять за себя, 

умным. 

Чтение наизусть стихотворения «Бабушкины сказки»  

У. О ком вспоминает поэт в этом стихотворении?  

С каким чувством он вспоминает детские годы и бабушкины 

сказки? Из каких слов это видно? 

3 группа 

3. Сообщение заранее подготовленными учащимися о 

М.Цветаевой в детстве 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать  

новое от уже известного 

с  

помощью учителя. 
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Стихи Марина начала сочинять с пяти лет. Но больше всего 

на свете она любила читать. Счастливая пора детства, 

связанна с рождественскими елками, рассказами матери, 

волшебством книжных открытий. 

Выступающие ученики задают вопрос классу:  

- Какой вы представили маленькую Марину Цветаеву? 

Д. Любознательной, начитанной, целеустремленной. 

Чтение наизусть стихотворения «Бежит тропинка с 

бугорка» 

У. Какими чувствами наполнено стихотворение? 

Чтение наизусть стихотворения «Наши царства» 

У. Какие два мира противопоставляются автором? 

Д. Мир взрослых и детей. Взрослые не понимают детей. 

У. С чем связан счастливый мир детства? 

Д. С природой родного края 

2)Символ творчества поэта. Работа в группе. 

У вас на партах лежат картинки, вам нужно определить 

символ творчества каждого поэта. Свой ответ обосновать. 

1группа. 1. Мы считаем, что символом творчества 

В.Я. Брюсова может стать звезда. Поэт был многогранным 

человеком: он писал о природе, о любви, о человеке, и 

творчество его было многогранным: он был и поэтом, и 

прозаиком, и критиком, и переводчиком, и литературоведом, 

и историком. Он твердо верил в свою звезду. 

2. Мы считаем, что символом творчества Сергея Есенина 

может стать клен.  

И казалось ему, что кудрявый клен его понимает как человек. 

Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь нагнувшись, под метелью белой? 

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел. 

А еще Сергею Есенину казалось, что они с кленом похожи. 

Сам себе казался я таким же кленом, 

Только не опавшим, а вовсю зеленым. 

 3.Мы думаем, что символом творчества Марины Цветаевой 

является рябина. Марина Цветаева родилась в ночь с субботы 

на воскресенье, в полночь, накануне церковного праздника – 

Иоанна Богослова. О своем рождении она написала такие 

строки:  

Красною нитью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

Познавательные: 

соотносить информацию, 

представленную в 

разных формах.  

 

Коммуникативные: 

строить устное 

высказывание в 

соответствие с  

коммуникативной 

задачей. 

 

 

V. Интерактивная физминутка Регулятивные: 

проводить физическую 

разгрузку в ходе работы. 

3)Творческая мастерская. (Дифференцированная работа) 

1. Работа в парах: 

Задание для 1 группы: 

- Перед вами начальные строки из стихотворения М. 

Цветаевой «Мирок». Опираясь на знания о видах рифм, 

составьте правильное четверостишие и прочитайте его. 

Личностные: развитие  

самооценки  

личности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 
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Разрезанные строки на карточке 

Целый мир гипотез радостных наук. 

Дети – это взгляды глазок боязливых, 

Ножек шаловливых по паркету стук, 

Дети – это солнце в пасмурных мотивах, 

Правильный вариант 

Дети – это взгляды глазок боязливых, 

Ножек шаловливых по паркету стук, 

Дети – это солнце в пасмурных мотивах, 

Целый мир гипотез радостных наук. 

Задание для 2 группы: 

- У вас заключительные строки стихотворения «Мирок». Вам 

нужно дописать последнее слово в каждой строке, подобрав 

рифму, и прочитать получившееся четверостишие. 

Дети – это отдых, миг покоя …,                    

Богу у кроватки трепетный ….., 

Дети – это мира нежные ……., 

И в самих загадках кроется ……! 

Слова для справок: краткий, ответ, обет, загадки. 

Стихотворение М.И. Цветаевой "Мирок". 

Дети – это взгляды глазок боязливых, 

Ножек шаловливых по паркету стук, 

Дети – это солнце в пасмурных мотивах, 

Целый мир гипотез радостных наук. 

Вечный беспорядок в золоте колечек, 

Ласковых словечек шепот в полусне, 

Мирные картинки птичек и овечек, 

Что в уютной детской дремлют на стене. 

Дети – это вечер, вечер на диване, 

Сквозь окно, в тумане блестки фонарей, 

Мерный голос сказки о Салтане, 

О русалках – сестрах сказочных морей. 

Дети – это отдых, миг покоя краткий, 

Богу у кроватки трепетный обет, 

Дети – это мира нежные загадки, 

И в самих загадках кроется ответ! 

У. С какими образами ассоциирует автор детей? 

Д. С солнцем, ласковыми овечками, мирными картинками, 

сказками, нежными загадками. 

Задание для 3 группы: 

Составьте синквейн на тему «Детство» и прочитайте его. 

Например. Детство. 

Веселое, счастливое. 

Играть, веселиться, расти. 

Лучшее время в жизни. 

Радость. 

Проверка работы в творческой мастерской. 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера на 

основе метода 

рефлексивной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осознанно и произвольно 

строить речевое  

высказывание в устной 

или письменной форме. 

 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

 

 

 

4) Самостоятельная работа. Тест. 

Определи название произведения и автора. 

1. Палочка-выручалочка,  

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать 
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Вечерняя игра!  

Небо тени свесило,… 

а) «Детская». В.Я.Брюсов 

б) «Наши царства». М.И. Цветаева 

в) «Бабушкины сказки». С.А. Есенин 

г) «Бежит тропинка с бугорка». М.И.Цветаева 

д) «Опять сон». В.Я.Брюсов 

2. Мы обе феи, добрые соседки, 

Владенья наши делит темный лес. 

а) «Детская». В.Я.Брюсов 

б) «Наши царства». М.И. Цветаева 

в) «Бабушкины сказки». С.А. Есенин 

г) «Бежит тропинка с бугорка». М.И.Цветаева 

д) «Опять сон». В.Я.Брюсов 

3. Скажет, бабушка, не смело. 

«Что ж сидеть-то до зари?» 

а) «Детская». В.Я.Брюсов 

б) «Наши царства». М.И. Цветаева 

в) «Бабушкины сказки». С.А. Есенин 

г) «Бежит тропинка с бугорка». М.И.Цветаева 

д) «Опять сон». В.Я.Брюсов 

4. О, дни, где утро было рай, 

И по утрам, и все закаты! 

а) «Детская». В.Я.Брюсов 

б) «Наши царства». М.И. Цветаева 

в) «Бабушкины сказки». С.А. Есенин 

г) «Бежит тропинка с бугорка». М.И.Цветаева 

д) «Опять сон». В.Я.Брюсов 

5. На утесе безопасен,  

Весь я – зренье, весь я – слух. 

а) «Детская». В.Я.Брюсов 

б) «Наши царства». М.И. Цветаева 

в) «Бабушкины сказки». С.А. Есенин 

г) «Бежит тропинка с бугорка». М.И.Цветаева 

д) «Опять сон». В.Я.Брюсов 

Проверка самостоятельной работы. Оценивание работы. 

информацию.  

 

Регулятивные: 

планирование своих 

действий в соответствии  

с  

задачей. 

 

Личностные: 

формирование границ 

собственного «знания»  

и «незнания». 

 

VI. Домашнее задание.  

Сочинить четверостишие о своём детстве.  Регулятивные: 

организовать 

выполнение заданий 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

VII. Самооценка деятельности на уроке   

-Оцените свою деятельность на уроке в листе 

самооценки. 

 

Учитель оценивает работу детей на уроке. 

Дети 

оценивают 

свою 

деятельнос

ть на уроке 

в листах 

самооцен-

ки. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной и  

письменной форме. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли. 

Регулятивные: 

адекватная самооценка. 
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Сакова Анастасия Михайловна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 3», г.Белгород  

Тема: Мера честности «Честного слова» 

Класс: 2 

УМК: «Начальная школа XXI века» 

Цель: Способствовать формированию представлений о честном человеке через создание 

образа главного героя.  

Задачи: 

1. Способствовать формированию знаний и представлений у учащихся о творчестве Л. 

Пантелеева, глубины содержания произведения и его главной мысли. 

2. Содействовать развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса путём 

осмысления лексического значения слов и через употребление их в живой речи. 

3. Способствовать воспитанию таких качеств характера, как честность, отзывчивость, 

смелость, взаимопомощь. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты 
Метапредметные результаты и деятельность 

учащихся 

Узнают о творчестве Л. 

Пантелеева, глубину содержания 

его произведений; 

Научатся создавать образы героев 

через описания внешнего вида, 

поступков, отношения к другим 

героям; 

определять главную мысль 

рассказа, выявлять точку зрения 

автора и выражать свою точку 

зрения;  

 

Познавательные: общеучебные – познакомиться с 

творчеством и биографией Л. Пантелеева; 

продолжить формировать умения и навыки разных 

видов чтения (молчаливого, поискового, 

выборочного, аналитического)  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; адекватно воспринимать оценку учителя и 

товарищей; планировать свое действие. 

Коммуникативные: уметь формировать 

коммуникативно-речевые действия, конструктивные 

способы взаимодействия с окружающими. 

 

VIII. Итог урока.    

-Цель урока достигнута? -Цель 

урока 

достигнута 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

IX. Рефлексия.   

На партах у вас лежат разноцветные листочки. 

Если у вас все получилось возьмите зелёный 

листочек, если в чём-то испытывали 

затруднения – жёлтый, если у вас ничего не 

получилось – оранжевый. На выбранном вами 

листочке напишите одно слово, которое 

связывает вас с воспоминаниями о детстве и 

приклейте его на «Дерево детства». 

Урок окончен. Спасибо за урок. 

 
 

Ученики 

прикрепля

ют 

листики на 

дерево. 

Личностные: 

формирование  

адекватной  

позитивной  

самооценки. 

 

Регулятивные: 

восприятие  

оценки  

учителя. 
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Этапы 

урока, 

время 

Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Методы 

и приёмы 

работы 

Формирование 

УУД 

 

Ι. Орг. 

мотив 

этап  

(1 мин) 

 

ΙΙ. 

Актуализа

ция 

опорных 

знаний 

(2 мин) 

 

 

У: Урок литературного чтения 

Всё читай, не отставая, 

Слушай не перебивая 

Говорите чётко внятно, 

Чтобы было всё понятно 

У: Дорогие исследователи, рада 

приветствовать вас! Вы удивлены? 

Как вы думаете, кто такие исследователи? 

Д: Во все времена исследователи 

собирались вместе что-то исследовать, 

открывать законы.  

У: А теперь представьте, что все вы 

исследователи. Ваша работа будет 

заключаться в том, чтобы найти и доказать 

ответы на заданные вопросы и высказать 

свои мысли. 

 

Организо

вать 

внимание 

учащихся  

 

 

Определе

ние темы 

урока, 

постановк

а целей 

Познавательные 

УУД: 

1)формируем 

умение 

извлекать 

информацию из 

схем, 

иллюстраций, 

текстов; 

2)формируем 

умение 

представлять 

информацию в 

виде схемы; 

3) формируем 

умение выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов; 

4) формируем 

умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы; 

5) формируем 

умение 

обобщать и 

классифицирова

ть по признакам; 

6) формируем 

умение 

ориентироваться 

в учебнике; 

7) формируем 

умение строить 

учебный диалог 

Коммуникативн

ые УУД: 

1)формируем 

умение слушать 

и понимать 

других; 

2)формируем 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

ΙΙΙ.  

Этап 

усвоения 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

(20 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский бланк 

 1 

образ 

2 

обра

з 

3 

обра

з 

4 

обра

з 

1 

груп

па 

 

 

   

2 

груп

па 

 

 

   

3 

груп

па 

  

 

  

4 

груп

па 

 

 

   

 

Исследовательский стол  

Задания для исследования 

1 исследовательский стол (1 группа) 

Связь жизни автора с выбранной темой. 

- Что способствовало написанию этого 

рассказа? (биография прилагается) 

Подтвердите ответ словами из биографии. 

(показ слайда) 
 

 

2 исследовательский стол (2 группа) 

Образ мальчика 

 

3 исследовательский стол (3 группа) 

Образ мальчишек 

 

 

 

Учебный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочн

ое чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группова

я работа 
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Этапы 

урока, 

время 

Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Методы 

и приёмы 

работы 

Формирование 

УУД 

Подтвердите словами из текста 

 

Защита своих исследований. Оценивание 

работы членов групп. 

 

 

Физкультминутка- 2 мин (показ слайда) 

Раз, два, три, четыре, пять. Поочередно 

соединяют пальчики обеих рук.  

Будем мир мы защищать! Жмут руки друг 

другу.  

На границе встанем, Прямые руки 

вытягивают вперёд.  

Всех врагов достанем. Шаг, выпад вперёд.  

Будем чаще улыбаться, Повороты в 

стороны, улыбаются друг другу.  

А не ссориться и драться! Обнимаются 

друг с другом. 

Если нравится тебе, то делай так. 

(Два щелчка пальцами над головой). 

Если нравится тебе, то делай так. 

(Два хлопка в ладоши). 

Если нравится тебе, то делай так. 

(Два хлопка по коленкам). 

Если нравится тебе, 

То ты скажи: «Хорошо!» 

Если нравится тебе, 

то другим ты покажи. 

Если нравится тебе, 

то делай все! 

3) формируем 

умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; 

4)формируем 

умение работать 

в группах. 

5) формируем 

умение 

сравнивать, 

выделять 

главное 

Регулятивные 

УУД: 

1) формируем 

умение 

высказывать 

своё 

предположение 

на основе 

работы с 

материалом 

учебника; 

2) формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3) формируем 

умение 

прогнозировать 

предстоящую 

работу 

(составлять 

план); 

4)формируем 

умение 

осуществлять 

познавательную 

и личностную 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

1) формируем 

умение 

ΙV. Этап 

закреплен

ия новых 

знаний и 

способов 

действий 

(10 мин) 

 

 

 

 

 

 

V. Итог 

урока  

(3 мин) 

 

Разноуровневые задания. 

Дифференцированная работа,  

- Кто получил жёлтые фишки, подберите 

существительные, которые описывают 

состояние мальчика в карауле . 

Д: страх, одиночество, отчаяние. 

- Кто получил зелёные фишки, подберите 

прилагательные, которые помогут описать 

качество характера мальчика. 

Д: Ответственный, честный, храбрый, 

прямой, добросовестный. 

 

Самопроверка 

Работа с пословицами. (показ слайда) 

У. Ребята, как вы понимаете каждую 

пословицу? Какие пословицы подходят к 

произведению Л. Пантелеева? Какую бы из 

них вы выбрали для себя? 

Стилисти

ческий 

анализ 

текста 

Коммуни

кативный 

–

творчески

й метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщен



96 

Этапы 

урока, 

время 

Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Методы 

и приёмы 

работы 

Формирование 

УУД 

Слезами горю не поможешь. 

Честность всего дороже. 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 

честный. 

Не давши слова, крепись, а давши – 

держись. 

– Какую мысль хотел донести до нас автор? 

Д: Чтобы всегда оставаться человеком 

нужно с детства формировать в себе 

такие нравственные ценности, которые 

помогут иметь такие качества характера, 

как у главного героя. 

– В каких строчках заключается основная 

мысль произведения? 

Д: А когда он вырастет…. Ещё не 

известно, кем он будет, когда вырастет, но 

кем бы он ни был, можно ручаться, что 

это будет настоящий человек. 

- Какая тема нашего урока и удалось ли нам 

достичь поставленные цели вначале урока? 

ие-беседа выказывать своё 

отношение к 

героям, 

выражать свои 

эмоции; 

2)формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности; 

3)формируем 

умение 

оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 

 Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание: 

1) воспитание 

нравственного 

чувства, 

этического 

сознания и 

готовности 

совершать 

позитивные 

поступки, в том 

числе речевые; 

2) гражданско-

патриотическое 

воспитание; 

3) воспитание 

честности, 

трудолюбия, 

способности к 

познанию; 

4) эстетическое 

воспитание. 

VΙ.  

Рефлексия 

(1 мин) 

 

Вам предлагается оценить свою 

самостоятельность (показ слайда) 

 (см. приложение)  

 

Самоана 

лиз 

 

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательную 

и личностную 

рефлексию. 
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Этапы 

урока, 

время 

Ход урока 

(деятельность учителя и учащихся) 

Методы 

и приёмы 

работы 

Формирование 

УУД 

VΙΙ.Домаш

нее 

задание 

(1 мин) 

VI. Домашнее задание по выбору: (показ 

слайда) 

 Пересказать эпизод, который наиболее 

понравился. 

 Составить план текста. 

 Написать письмо мальчику. 

 

 

 

 

 

Серикова Ольга Сергеевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ №1 с УИОП», г.Шебекино 

 

Тема урока: «Английские народные песенки в переводе С.Я.Маршака и 

К.И.Чуковского» 

Класс: 2 

УМК: «Школа России» 

Тип урока: урок-проект «Как появляются переводы английских народных песенок?» 

Проблема проекта: «Как появляются переводы английских народных песенок?» 

(особенности понимания иностранного текста для совершения перевода на русский язык) 

Проблемы урока-практикума: 

1) ученики часто затрудняются в подборе рифмы вообще; 

2) ученики плохо представляют роль поэта-переводчика стихотворных произведений; 

3) ученики затрудняются в анализе стихотворений, особенно в средствах 

выразительности. 

Цель: создать условия для знакомства с новым приёмом работы с текстом – адаптивным 

стихотворным переводом 

Планируемые результаты взяты из «Основной образовательной программы НОО МБОУ 

СОШ№1 с УИОП г.Шебекино Белгородской области» и из пособия «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе» под редакцией А.Г.Асмолова») 

Задачи: 

- учиться различать стихотворный текст по ритму и рифме (практически) 

- учиться различать фольклорные и авторские произведения 

- учиться понимать процесс стихотворного перевода с английского языка на русский 

(практически) 

- учиться проявлять волевые качества и преодолевать эгоцентризм 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;  

- развитие социальной и нравственной децентрации ребёнка; 

- реалистичная оценка собственных умений и навыков;  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  

регулятивные: (целеполагание):  
- осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии 

с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе учителя);  

- планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать 
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выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем);  

- определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость, 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

коммуникативные: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства.  

познавательные:  

- анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному 

учителем 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 

предложений;  

- осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры;  

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении песенок, пов 

процессе выполнения проектных –  

заданий;  

предметные:  

Литературоведческая пропедевтика: 

Научится: 

- различать произведения по жанру малые фольклорные формы; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Получит возможность научиться: 

- находить в текстах народных песенок факты, связанные с историей и культурой 

(традиции, быт, праздники, верования); 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров песенки, особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

1. Оргмомент (включение), эмоциональная подстройка, дополнительная 

мотивация для низкомотивированных детей (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя) 

Здравствуйте!  

Сегодня я предлагаю начать урок с 

английской народной песни «We wish you a 

Merry Christmas» о Рождестве Христовом, 

которую мы уже выучили. Мы споём первый 

куплет и припев: 

Good tidings we bring 

To you and your kin 

We wish you a Merry Christmas 

And a Happy New Year 

Дети подпевают «We wish you a Merry 

Christmas» Музыка и слова народные.   

Настраиваются на урок, соблюдают 

нормы поведения на уроке, 

преодолевают моральные коллизии, 

устанавливают личные контакты и 

взаимодействия, кооперируясь с 

одноклассниками. 
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Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

And a Happy New Year 

Учитель: Перевод этой песенки вам уже 

известен, причём куплет каждый из вас сам 

перевёл легко и дословно. 

Учитель привлекает к дословному переводу 

всех детей хором. 

Учитель: Куплет мы перевели с вами уже с 

помощью электронного переводчика: 

Благие известия несем мы вам и вашим 

близким. 

Мы желаем вам веселого Рождества! 

И счастливого Нового года!  

Дети сидят по группам. Всего 6 команд 

по 4 ученика в каждой. 

Дети хором переводят песню: 

Мы желаем вам веселого Рождества 

Мы желаем вам веселого Рождества 

Мы желаем вам веселого Рождества 

И счастливого Нового года!  

 

2. Создание актуального активизирующего затруднения для выявления проблемы 

Этот рождественский гимн был написан в 16 

веке. В то время в Англии богатые люди 

давали рождественские угощения всем 

пришедшим к ним домой и поющим в канун 

Рождества. 

Учитель: Какие похожие песни поём мы в 

России? 

Учитель: К какому жанру относится то, что 

мы спели? 

 

 

 

Учитель: Какой вывод мы можем сделать? 

Учитель: А как мы узнали, ведь англичане 

разговаривают, поют и пишут на английском 

языке? 

Учитель: Значит, чтобы понять английскую 

песенку, надо её перевести на русский язык. 

Ученики отвечают на вопросы учителя, 

который подводит их к постановке 

проблемы.  

Ученики: Колядки. 

Ученики: Мы спели народную 

английскую песенку – это фольклорный 

(народный) жанр. Колядки – это тоже 

народный (фольклорный) жанр. 

Ученики: У нас с англичанами есть 

похожие народные традиции. И об этом 

мы узнали из народных песенок. 

Ученики: Мы перевели эту песенку. 

3. Постановка цели и задач урока 

Сегодня как раз мы и займёмся стихотворным 

переводом английской народной песенки на 

уроке-проекте. 

Тема урока: «Английские народные песенки 

в переводе С.Я.Маршака и К.И.Чуковского» 

Тема проекта: «Как появляются переводы 

стихов?» 

Цель: учиться стихотворному переводу 

английских песенок 

Учитель: Обговорим план проекта, форму 

представления результатов проекта и 

оценивание вашей работы над проектом по 

ранее составленным нами критериям. 

Критерии оценивания работы над 

 Ученики под руководством учителя 

составляют план проекта: 

1) составить алгоритм стихотворного 

перевода 

2) сочинить свой собственный 

стихотворный перевод с ритмом и 

рифмой 

3) сделать анализ полученного 

стихотворения 

4) презентовать полученное 

стихотворение и его анализ всей 

командой 

5) сделать самооценку своей работы по 

критериям оценивания (составили 
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Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

проектом: 

- сложность проекта 

- самостоятельность  

- выполнение намеченного (стихотворение и 

анализ) 

- умение отвечать на вопросы зрителей  

- время выполнения (обычно среднее) 

- презентабельность (реакция слушателей)  

Оценивание: 
за каждый критерий 1 балл, оценка по сумме 

баллов: 

«3» – достаточно: сложность, 

самостоятельность и стихотворение 

«4» – сложность, самостоятельность, 

стихотворение, анализ 

«5» – сложность, самостоятельность, 

стихотворение, анализ, ответы на вопросы 

ранее) 

 

Ученики и учитель договариваются об 

оценивании по составленным ранее 

критериям 

 

«Восхитительно!» – все критерии 

соблюдаются 

4. Моделирование алгоритма стихотворного перевода (дискуссия) 

Составление алгоритма перевода под 

руководством учителя на примере 

фольклорной (народной) английской 

рождественской песенки. 

Учитель: Как мы переводили 

рождественскую песенку? Как вообще 

появляются переводы стихов? 

1) Берётся иностранный текст (английская 

фольклорная песенка) 

2) Переводится дословно каждое слово с 

английского на русский язык (можно 

использовать электронный переводчик) 

3) Осмысливается полученный текст, 

уточняется главная мысль и настроение 

стихотворения (например, юмор, ирония, 

радость, печаль, раздумье) 

4) Зарифмовывается полученный текст, 

соблюдая ритм и рифму и (обязательно!) 

сохраняя главную мысль и настроение. 

Учащиеся участвуют в дискуссии. 

Учащиеся вспоминают памятку анализа 

стихотворения, составленную ранее на 

уроках литературного чтения 

Памятка анализа стихотворения 

1) Главная мысль  

2) Что отражает название? 

3) Настроение 

4) Средства выразительности: рифма, 

(эпитеты, сравнения, олицетворения, 

устойчивые выражения (образные), 

особые слова, диалог, синонимы, 

повторы, вопросительные и 

восклицательные предложения. 

5. Знакомство с английскими народными песенками «Храбрецы» в переводе 

С.Маршака и К.Чуковского по учебнику (стр.177-179) 

 Чтение английской народной песенки 

«Храбрецы» в переводе С.Маршака и 

К.Чуковского (с.177-178) 
Учитель: Произнесите название песенки. Что 

оно отражает? Понравилась вам песенка? О 

чём она? Кто главный герой? Какую бы 

выдали характеристику портным? 

(трусливые, хвастуны, не держат слово) 

Выполнение заданий №№1-3 стр.179 

учебника. 

Ученики читают песенки в учебнике 

стр.177-178 по одному и хором в 

командах. 

Ученики отвечают на вопросы учителя. 

 

Ученики работают самостоятельно по 

командам, отвечая на вопросы в 

учебнике (стр.179) 

Ученики выразительно читают 

стихотворение у доски и делают анализ 
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Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

«Храбрецы» К.И.Чуковский 

Наши-то портные 

Храбрые какие: 

"Не боимся мы зверей, 

Ни волков, ни медведей!" 

А как вышли за калитку 

Да увидели улитку – 

Испугалися, 

Разбежалися! 

Вот они какие, 

Храбрые портные! 

Учитель: Какие средства выразительности 

использует К.Чуковский? 

 «Храбрецы» С.Я.Маршак 

Однажды двадцать пять портных 

Вступили в бой с улиткой. 

В руках у каждого из них 

Была иголка с ниткой! 

Но еле ноги унесли, 

Спасаясь от врага, 

Едва завидели вдали 

Улиткины рога. 

Учитель: Какие средства выразительности 

использует С.Маршак? 

Осмысливается полученный текст, 

уточняется главная мысль и настроение 

стихотворения (например, юмор) 
Главная мысль: «Человек показывает себя не 

словами, а поступками» 

Настроение: юмористическое, забавное, 

насмешливое, ироничное 

по памятке под руководством учителя. 

Ученики обращают внимание на 

особенности перевода С.Маршака и 

К.Чуковского: ритм, рифма, средства 

выразительности. 

Анализ песенки К.Чуковского: 
парная точная рифма, чёткий ритм, 

эпитеты: храбрые, диалог, 

восклицательное предложение) 

Особенность К.Чуковского – 

узнаваемый стиль как в «Федорином 

горе» – мало слов в каждой строке. 

Анализ песенки С.Маршака: 

 

 

 

 

Ученики: перекрёстная точная рифма, 

чёткий ритм; особые слова: «однажды, 

еле»; устойчивое выражение «ноги 

унесли»; восклицательное 

предложение. 

 

6. Уточнение задания проекта – собственный поэтического перевод песенки. 

Реализация составленного алгоритма по 

поэтическому переводу песенок: 

Учитель: Перед вами на слайде подлинный 

текст английской народной песенки 

«Храбрецы». Кстати, в оригинале она 

называется «Портные и улитка», а у наших 

поэтов уже ироничное название. 

Учитель читает текст на английском 

языке. 

Four and twenty tailors     She put out her horns 

Went to kill a snail,         Like a little Kyloe cow, 

The best man among them      Run, tailors, run, 

Durst not touch her tail;      Or she'll kill you  

                                              all e'en now. 

Учитель: Как вы думаете, кто её сочинил? 

Учитель: Вы уже год изучаете английский 

язык. Вы узнали какие-нибудь слова из 

  

 

Ученики слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

Ученики участвуют в дискуссии – 

отвечают на вопросы. 

Ученик: английский народ. 

Ученики: четыре двадцать, убивать, 

лучший, её, она, маленькая корова, 

бежать, сейчас. 

 

Ученики: это «портные». 
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Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

текста? 

 

Учитель: Вот вы уже и стали на путь 

переводчика-поэта.  

Учитель: уточним в словаре английского 

языка слово «tailors».  

Учитель: Вы начали дословно переводить 

иностранный английский текст. Но так как 

вы ещё не все слова знаете, а побыть 

переводчиками, я вижу, вы очень хотите, я 

даю вам на слайде дословный перевод 

английской народной песенки.   

Задание: зарифмовывать полученный текст 

точной рифмой, сохраняя главную мысль и 

настроение 

Ученики читают: 

Двадцать четыре портных 

Пошли убить улитку, 

Лучший среди них 

Не отважился тронуть её хвост; 

Она вытянула свои рога 

Словно маленькая шотландская корова, 

Бегите, портные, бегите, 

Или она убьёт вас всех прямо сейчас. 

Ученики осмысливают задание. 

7. Физминутка Учитель: Сегодня в тему урока мы проведём физминутку на 

английском языке 

 Дети делают зарядку под подборку 

песен на английском языке 

8.Самостоятельная групповая работа 

 Ученики рифмуют стихотворный текст, 

выбирая в команде лучшие варианты и 

составляют анализ полученного 

стихотворения. 

9. Презентация полученных стихотворных переводов Презентация готового 

продукта проектной деятельности Учитель предлагает зачитать полученные 

стихотворения 

1 команда 

 Неудачная охота 

Вот как-то раз портные 

Пошли искать улитку. 

Она сидела на листке 

Цветочка маргаритки. 

Но глядя на её рога и хвост, 

Убежали все под мост.             

 (Идея Матузовой Ники) 

Анализ стихотворения. 

Главная мысль передана, сохранён юмор, новое название предвосхищает историю. 

Средства выразительности: перекрёстная точная рифма в первом куплете и парная 

рифма в неполном втором куплете; повторяющиеся строки, особые слова – «вот как-то 

раз», ласковые слова – «цветочка маргаритки». 

2 команда 

Вот так портные! 

На охоту собрались 

Наши славные портные. 

Вдруг с улиткой повстречались 

Наши храбрые портные. 

Как увидели рога 

Наши бравые портные, 



103 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

Тут же дали стрекоча 

Вот так смелые портные! 

(Идея Кумыковой Алины) 

Анализ стихотворения. 

Главная мысль передана, сохранён юмор, добавлена ирония, новое название 

предвосхищает вывод. 

Средства выразительности: перекрёстная точная рифма; эпитеты-синонимы: «славные, 

храбрые, бравые, смелые»; повторяющиеся строки, устойчивое выражение – «дать 

стрекоча», восклицательное предложение. 

3 команда 

 Весёлых три портняжки 

Как сидели на пенёчке 

Весёлых три портняжки. 

Очень ловко они шили 

Три маленьких рубашки. 

Вдруг навстречу им ползёт 

Серая улитка. 

И рога свои несёт, 

Словно с ложкой вилка. 

Будто ветром унесло 

Весёлых три портняжки. 

И остались лишь от них 

Три маленьких рубашки. 

(Идея Егорченковой Любови) 

Анализ стихотворения. 

Главная мысль передана, сохранён юмор, новое название отвечает на вопрос «О ком?». 

Средства выразительности: перекрёстная точная рифма; эпитеты: «весёлых», 

«маленьких»; особые слова – «вдруг, как, очень, будто, словно. лишь»,  устойчивое 

выражение «ветром унесло», «с ложкой вилка», ласковое слово «портняжки», 

«пенёчке»; повтор строчек. 

4 команда 

Страшилка про улитку. 

Однажды двадцать пять портных 

Увидели улитку. 

Да еле ноги унесли – 

Бежали за калитку. 

Улитка вытянет рога – 

Так им ещё страшней. 

Всё бросили они тогда 

И скрылись в лес скорей. 

(Идея Анисимова Егора) 

Анализ стихотворения. 

Главная мысль передана, сохранён юмор, новое название предвосхищает историю. 

Средства выразительности: парная точная рифма придаёт певучесть; особые слова – 

«однажды», устойчивое выражение – «еле ноги унесли». 

5 команда 

Две дюжины портных 

Пошли две дюжины портных 

Улитку убивать. 
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Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

Но не рискнул никто из них 

За хвост улитку брать. 

Ведь у неё рога растут, 

Как у коров остры. 

Глядь, а портные-то бегут 

Прочь от врага в кусты. 

(Идея Роганиной Виктории) 

Анализ стихотворения. 

Главная мысль передана, сохранён юмор, новое название отвечает на вопрос «О ком?». 

Средства выразительности: перекрёстная точная рифма; особые слова – «прочь, глядь, 

ведь», «дюжина»; частица «то». 

6 команда 

Портные-раззявы. 

Портных двадцать четыре 

Улитку убить решили. 

Но даже, кто помоложе, 

Хвоста её тронуть не может. 

А улитка, рога подняв, 

Давно не ждёт этих раззяв, 

Как шотландская корова 

Она пугает их снова и снова. 

Бегите, портные, бегите. 

И ноги свои уносите. 

Иначе не может быть, 

Ведь хочет она вас убить! 

(Идея Аулова Кирилла) 

Анализ стихотворения. 

Главная мысль передана, сохранён юмор, новое название отражает тему. Средства 

выразительности: парная точная рифма; повторяющиеся слова «снова и снова», особые 

слова – «раззявы», повторяющиеся слова «бегите, бегите»; устойчивое выражение – 

«ноги уносите»; восклицательное предложение. 

Учитель читает свой вариант стихотворного перевода. 

Об Иване-хвастуне 

- Эй, вперёд! Наш враг улитка! – 

Говорит портной Иван. 

- Здесь какая-то ошибка. – 

Отвечает брат Степан. 

- Нет, вперёд, на абордаж! - 

Говорит Иван Степану. 

- Подожди. Иголку дашь? 

Я шью китель капитану. 

- Да, послушай ты, Степан! 

Ну, причём здесь капитан? 

Я иголку как возьму 

И улитку наколю! 

Тут за дверью шум раздался - 

Рог улитки показался. 

Наш Иван прыг на кровать: 

Под одеялом не видать. 
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Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Этапы урока 

(автор учитель Серикова О.С.) 

Анализ стихотворения. 

Главная мысль передана, сохранён юмор, новое название отвечает на вопрос «О ком?». 

Средства выразительности: парная точная рифма; стихотворение-диалог; контраст 

героев: эмоциональный дерзкий хвастун и спокойный труженик; эпитеты: «весёлых», 

«маленьких»; особые слова – «эй, не видать, ну, причём, да, послушай»,  устойчивое 

выражение «на абордаж!», восклицательные и вопросительные предложения. 

10.Завершение работы над проектом. Подведение итогов проектирования 

(рефлексия). 

 Снятие физического и эмоционального напряжения 

Учитель просит прикрепить стихотворные переводы к доске 

Заключительная беседа: 

- О чём вообще может рассказать народная песенка? 

(об особенностях, традициях, богатстве языка народа) 

- Что важно передать в стихотворном переводе? 

(Надо передать главную мысль, настроение и подобрать рифму и ритм) 

- Важно ли дословно переводить? 

 (Нет, главное смысл, рифма и ритм) 

- Что вы можете ещё добавить? 

(каждый поэт-переводчик сочиняет по-своему) 

- О чём вы хотите меня ещё спросить? 

Ученик: Как вы, Ольга Сергеевна, смогли помочь каждой группе подобрать рифмы, 

когда они затруднялись? 

Учитель: во-первых, мне нравится сочинять; во-вторых, я много читаю, поэтому у меня 

большой запас слов; в-третьих, я очень хотела вас познакомить с новым приёмом 

работы с текстом – стихотворным переводом, чтобы вы могли выйти за рамки 

учебника и понять, что все учебные предметы связаны между собой, в частности, 

литературное чтение и английский язык. Учитесь видеть и творить прекрасное! 

Учитель объявляет, что все стихотворные переводы войдут в сборник стихов, и под 

каждым стихотворением будет написано имя автора. Дети, спасибо за урок! 
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Сиротенко Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Борисовская СОШ №2», Борисовский район 

 

Тема учебного занятия: «Л.Н. Толстой. «Два брата» (сказка), «Белка и волк» (басня)» 

Класс: 3 

УМК: «Начальная школа XXI века» 
Тип урока: изучение нового материала 

Тема «Л.Н. Толстой. «Два брата» (сказка), «Белка и 

волк» (басня)» 

Цели 

 

Образовательные: 

Пополнять активный словарный запас учащихся 

сказками и пословицами, фразеологическими 

оборотами; уточнять значения некоторых из них; 

учить детей самостоятельно искать необходимую 

информацию с использованием различных 

источников, работать в группах, обмениваться 

информацией, поддерживать разговор, уметь 

выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

анализировать и оценивать собственные 

творческие и деловые возможности. 

Развивающие: развивать творческие способности 

учащихся, чувство ответственности за порученное 

дело; умение планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность, высказывать 

собственное мнение, анализировать произведение 

Воспитательные: воспитывать интерес к 

литературе ;сказкам разных жанров, воспитание 

любви к творчеству русских писателей.  

Планируемый результат Познавательные УУД – формировать умение 

различать сказки народные и авторские в обычной 

речи в нужном контексте; совершенствование 

умения работать с текстом с элементами 

рассуждения ,давать характеристику героям и их 

поступкам. Обогащение словарного запаса детей; 

развитие наблюдательности и мышления;  

Коммуникативные УУД – формировать умение 

взаимодействовать с членами группы, в паре . 

умение договариваться, находить общее решение; 

прислушиваться к мнению товарищей, давать 

оценку своей работе и работе  одноклассников.  

Личностные УУД: формировать основы 

гражданской позиции, умение самостоятельно 

делать выводы, умение работать на компьютере , 

интерактивной приставке. осознавать сущность 

выполненной работы на уроке. Осмысление  

обучающимися  своего опыта и знаний на основе 

полученной информации ,воспитание речевой 

(коммуникативной) культуры речи,. 

Предметные: 

Различать литературные жанры, различать разные 

виды сказок: народные и авторские, уметь 
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анализировать пословицы и поговорки применять 

их к тексту произведения уметь находить 

межпредметные связи.  

Основные понятия 

 

 Авторская и народная сказка, басня, жанр, 

пословица, основная мысль произведения, мораль, 

герои, характеристика героя, картинный план, 

синквейн, тема, автор, темп. 

Межпредметные связи  

 

Русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, изобразительное искусство, информатика 

Организация пространства 

 

Работа фронтальная, индивидуальная, в парах, 

групповая, коллективная. 

Ресурсы:  

- основные 

 

- дополнительные 

Литературное чтение. 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 

2 ч. Ч. 1 (авт.-сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова) 

-портрет Л.Н. Толстого;  

-книги с произведениями Л.Н. Толстого 

- иллюстрации к сказке “Два брата”, 

- карточки для работы в парах; 

- пословицы о дружбе; 

-таблички с фамилиями авторов (Фет, Тютчев, 

Толстой) 

- загадка о волке; 

-скороговорка о белке 

- смайлики настроения. 

 

Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

I. Самоопреде-

ление к 

деятельности. 

(3 мин) 

Цель: – 

создание 

условий для 

возникновения у 

учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность и  

включение в 

деловой ритм. 

 

Организует 

эмоциональны

й настрой на 

урок.  

 

Уточняет 

рамки 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат урок 

Он пойдет нам 

впрок. 

Первым делом 

гоним лень. 

На уроке не 

зеваем,  

А работаем, 

читаем 

 

- Скажите, какие 

бы советы вы 

могли бы дать 

свои 

одноклассникам 

перед началом 

урока? 

Самопланиро-

вание учебной 

деятельности. 

Познаватель

ные УУД 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели 

Личностные 

УУД 

Жизненное 

самоопределе

ние 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

(Чтобы на уроке 

у них все 

получилось, 

урок был 

удачным, было 

хорошее 

настроение.) 

II. Работа по 

теме. 

Актуализация 

знаний. 

 (10мин)-  

 

 

Цель:  

Проверить 

уровень 

усвоения 

материала 

прошлого урока, 

организовать 

работу по 

подготовке 

учащихся к 

восприятию 

текста сказки и 

басни, 

формулирование 

темы урока.  

Развивает 

учебно-

познавательну

ю активность 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний, 

появление 

темы, 

проблемы 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяет 

домашнее 

задание, 

вовлекая всех 

учащихся, в 

чтение 

понравившегос

я 

-Ребята, сейчас у 

нас урок 

литературного 

чтения. А на 

доске у нас 

геометрические 

фигуры, 

вспомните как 

они называются 

и какое они 

имеют 

отношение к 

нашему уроку. 

 

– Сегодня мы 

будем изучать 

два 

разножанровых 

произведения, 

которые написал 

один и тот же 

автор. Один из 

значков 

окажется 

лишним, он 

попал к нам из 

предыдущего 

раздела 

 

Проверка д/з 

– Предлагаю вам 

выбрать 

понравившееся 

произведение и 

рассказать вам 

его наизусть, на 

столе есть 

Названия 

фигур, 

уточняют, что 

геометрически

ми фигурами 

обозначаются 

 жанры 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

Называют 

различия 

между жанрами 

произведений, 

уточняя, что 

лишний 

треугольник, 

так как 

предыдущий 

раздел 

назывался 

«Стихи 

русских 

поэтов». 

 

Рассказывают 

наизусть 

понравившееся 

произведение 

 

 

 

 

Познаватель

ные УУД 

Уметь 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний; 

осуществлять 

анализ 

объектов 

Коммуникат

ивные УУД  

оформлять 

свои мысли в 

устной 

форме; 

слушать и 

понимать 

речь других; 

сотрудничест

во  

с целью 

исполнения 

ролей; 

 

Личностные 

УУД 

 профессиона

льное 

самоопределе

ние 

 

Коммуникат

ивные УУД 

Уметь 

работать в 

 группе. 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

стихотворения 

наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает 

выдвинуть 

предположения 

о теме урока 

 

 

 

 

 

Знакомит с 

биографией 

автора 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит 

речевую 

разминку, 

организуя 

работу в 

группах  

 

 

 

 

 

 

таблички с 

фамилиями 

авторов 

стихотворений. 

Вы берете 

табличку автора 

стихотворения, 

называете 

произведение и 

рассказываете 

произведение 

наизусть. 

  

 

 -Я прошу вас 

выдвинуть 

предположение 

о том, кто автор 

изучаемых нами 

сегодня 

произведений. 

 

 

-Дома вы 

подбирали 

интересные 

факты 

биографии Л.Н. 

Толстого, сейчас 

каждый из вас 

расскажет самый 

интересный. 

 

Речевая 

разминка. 

(Работа в 

группах по 

рядам) 

1 группа – 1 ряд. 

Прочти 

пословицу, 

объясни ее 

смысл 

 Любовь 

братская лучше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвигают 

предположения 

о фамилии 

автора и 

формулируют 

тему урока 

(Сказки и 

басни Л.Н. 

Толстого) 

Ребята 

цепочкой 

рассказывают 

интересные 

факты. 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах, 

выполняя 

задание. Один 

из учеников от 

группы у 

доски. 

 

. 

 

 

 

Определение 

основной 

информации 

извлечение 

информации 

из 

прослушанны

х текстов 

 

 

Регулятивны

е УУД 

Проговариван

ие 

последователь

ности своих 

действий 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

 

Осуществляет 

связь с уроком 

окружающего 

мира. 

Развивает речь 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каменных стен. 

 

2 группа – 2 ряд. 

Прочти быстро и 

правильно 

скороговорку  

Белый снег. 

Белый мел.  

Белый сахар 

тоже бел.  

А вот белка не 

бела.  

Белой даже не 

была. 

  

3 группа -3 ряд. 

Прочти 

правильно 

загадку и 

отгадай ее 

Этот зверь – 

родня собаке, 

Его по вою 

узнает всякий. 

В охоте, серый, 

знает толк. 

Угадали? 

Это…(Волк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Постановка 

учебной задачи 

 

 

Целеполагание 

(2 мин) 

 

Цель: 

Формулировани

е темы и целей 

урока. 

Учит 

определять 

тему и цель 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Ставит цель 

практической 

работы и 

вопросы, на 

которые 

- Прочитайте 

тему урока в 

учебнике на 

с.131, 133 

- Тема урока: 

«Л.Н. Толстой. 

«Два брата», 

(сказка), 

«Белка и волк» 

(басня) 

 

-Вы можете 

сказать почему 

сказка 

называется 

«Два брата»? 

Формулируют 

тему и цель 

урока 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные УУД 

Уметь 

сопоставлять 

и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую  

Коммуникат

ивные УУД 

Уметь 

оформлять 

свои мысли в 



111 

Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

должны 

ответить в 

конце урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирует 

вместе с 

детьми тему 

урока 

и цель. 

 

 

-Какие 

отношения 

могут быть 

между 

братьями? 

- Правильны ли 

ваши 

предположения 

мы узнаем, 

познакомившись 

со сказкой 

Л.Н.Толстого 

«Два брата». 

 

- Какую цель мы 

поставим? 

Продолжите 

мою мысль: «С 

помощью сказки 

узнать, 

подтверждается 

ли народная 

мудрость 

пословицы: 

Любовь 

братская лучше 

каменных стен. 

 

-

Доверительные

, дружеские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят цель 

узнать 

подтверждает 

ли сказка 

смысл 

пословицы 

 

 

 

устной форме, 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Познаватель

ные УУД 

Уметь 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний; 

осуществлять 

анализ 

объектов 

Регулятивны

е УУД 

Проговариван

ие 

последователь

ности своих 

действий 

 

Гимнастика 

для глаз 

(2 мин) 

Цель: 

Снятие 

зрительного 

напряжения 

Организует 

гимнастику для 

глаз с 

помощью 

офтальмонотре

нажера 

Чтобы нам не 

уставать, 

Нужно малость 

пробежать. 

По прямым 

дорожкам 

длинным 

Влево – вправо, 

влево – вправо. 

Вверх- вниз, 

вверх- вниз. 

Ох, забот у нас 

немало 

Пройдем по 

красному овалу, 

По синему 

овалу. 

Выполняют 

движения 

глазами. 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

Получается на 

славу! 

Зоркость, чтоб 

развить 

немножко, 

Пойдем зеленой 

мы дорожкой. 

IV. Открытие 

нового знания.  

Чтение текста. 

(3 мин) 

Цель: 
Первичное 

восприятие 

сказки, 

обогащение 

читательского 

опыта через 

знакомство с 

новым 

произведением. 

 

Организует 

самостоятельно

е чтение сказки 

Совершенствуе

т умения 

работать с 

текстом, 

воспитывает 

речевую 

культуру,  

развивает 

наблюдательно

сть и 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

работу по 

определению 

жанра, задает 

вопросы по 

тексту. 

 

- Ребята, 

прочитайте 

самостоятельно 

произведение 

Л.Н. Толстого 

«Два брата». 

5. Выявление 

первичного 

восприятия. 

Работа с 

текстом.  

- Понравилось 

ли вам 

произведение? 

Что 

понравилось?  

- С 

произведением 

какого жанра вы 

познакомились?  

сказкой)  

- Докажите.  

 

- О ком эта 

сказка?  

 

Читают сказку, 

отмечают 

непонятные 

слова 

приводят 

доказательства, 

читают 

присказку 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

-Мы 

познакомились 

со сказкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

-О людях 

 

Познаватель-

ные УУД 
(общеучебные) 

определение 

основной 

информации, 

извлечение 

информации из 

прослушанных 

текстов; 

Познаватель

ные УУД 
(логические) 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

общих 

признаков 

Коммуника-

тивные УУД 

Уметь 

оформлять 

свои мысли в 

устной форме, 

слушать и 

понимать 

речь других.  

V. Первичное 

закрепление  

(3 мин) 

Цель:  

 проверить, как 

поняли текст и 

как умеют 

отвечать на 

вопросы, 

Организует 

работу в 

тетради и с 

учебником  

 

- Откройте свои 

тетради. 

Выполните 

задание №4. 

(Сделать модель 

обложки)  

- Молодцы. 

Прочитайте, 

пожалуйста, 

Выполняют 

задание в 

тетрадях, 

отвечают на 

вопросы, 

моделируют 

обложку. 

 

 

Познаватель

ные УУД 
(логические) 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

общих 

признаков 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

используя текст 

произведения. 

 

задание к тексту. 

вопрос: «Почему 

стала еще 

крепче любовь 

между 

братьями?» 

(Ответы детей) 

Понравилось ли 

вам 

произведение? 

Чем? 

-Что вы можете 

сказать об этой 

сказке? К каким 

сказкам её 

можно отнести? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-К бытовым 

 

 

VI   Анализ 

текста сказки.   

(8мин) 

Цель: 

проверить 

умение работать 

самостоятельно, 

умение 

соотносить. 

- организовать 

работу над 

составление 

плана сказки, с 

целью проверки 

изученного 

 -Дети, давайте 

еще раз 

внимательно 

прочитаем это 

произведение.  

Попробуем 

поделить на 

части.  

- Как вы 

думаете, на 

сколько частей 

можно поделить 

текст?  

попробуем 

озаглавить 

каждую часть и 

составим план 

сказки.  

План:  

1. Жизнь 

братьев.  

2. Забота 

братьев.  

3. Разоблачение.  

4. Братская 

любовь.  

- Откройте 

тетрадь. 

Читают 

произведение, 

составляют 

план сказки, 

корректируют 

его 

 

Познаватель

ные УУД 

Уметь 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний; 

осуществлять 

анализ 

объектов 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

Прочитайте 

задание №2. 

Есть ли ошибка 

в плане? Если 

есть, укажите ее.  

Физкульт-

минутка 

(2мин) 

 

Проводит 

физкультминут

ку 

 

А теперь, 

ребята, встали.  

Быстро руки 

вверх подняли 

В стороны,  

Вперёд, назад.  

Повернулись 

влево, вправо,  

Тихо сели… 

 Вновь за дело.  

Выполняют 

физкультминут

ку 

 

 

VII. Работа над 

басней Л.Н. 

Толстого 

«Белка и волк» 

(8мин) 

 

Актуализация 

знаний. Чтение 

текста. 

 

Цель: 

вызвать интерес 

к учебному 

материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает 

стихотворение 

по теме урока  

-Для 

моделирования 

обложки к 

сказке «Два 

брата» мы 

использовали 

круг, а остался у 

нас ромб. 

Можем ли мы 

использовать его 

для 

моделирования 

обложки к 

произведению 

Л.Н. Толстого 

«Белка и волк»? 

 

-Ну, вот и снова 

у басни в гостях, 

Никто мне 

услышит о том в 

новостях. 

Да мы и не 

думали шум 

создавать, 

А будем 

тихонько 

страницы 

листать. 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы  

-Да, так как это 

басня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные УУД 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

 

 

Регулятивны

е УУД 

Уметь 

планировать 

своё действие 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы 

самоопределе

ния, умение 

самостоятель

но делать 

выводы, 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

самостоятельно

й работы. 

Цель: 

первичное 

закрепление с 

проговаривание

м во внешней 

речи 

 

 

 

 

 

 

Чтение басни 

по ролям. 

Цель: 

понимание 

содержания 

чужой речи, 

чужих мыслей и 

замысла, 

лежащего в 

основе 

письменного 

высказывания. 

 

 

 

Прием 

«Сводная 

таблица». 

Цель: 
сравнение и 

анализа 

характера 

героев. 

Работа в парах. 
-А сейчас я 

предлагаю вам 

поработать в 

парах. 

У вас на партах 

лежат парные 

рабочие листы. 

По ходу работы 

над басней вы 

будете работать 

в них 

1 задание. 

Отметьте 

напротив 

высказывания 

знаком + 

признаки, 

характерные для 

басни: 

1.Героями часто 

бывают 

животные или 

растения, вещи, 

птицы, рыбы. + 

2.Большое по 

объему 

произведение. 

3. Литературные 

приемы: 

олицетворение и 

эзопов язык 

(иносказание). + 

4. Повторы. 

5. Может быть 

написана в прозе 

или стихах. + 

6. Мало 

описания. + 

7. В начале или в 

конце 

сформулирован 

вывод-мораль. + 

8. Много 

диалогов. 

Работают в 

парах. 

Зачитывают 

высказывание и 

отмечают 

знаком + 

признаки, 

характерные 

для басни. 

 

 

Моделируют 

обложку 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучивают 

положительные 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознавать 

сущность 

выполненной 

работы на 

уроке. 

Коммуникат

ивные: 
Определение 

основной 

информации 

извлечение 

информации 

из 

прослушанны

х текстов. 

 



116 

Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

9. 

Высмеиваются 

человеческие 

пороки. + 

10. Интересный 

короткий 

занимательный 

сюжет. + 

 

2 задание. 

Смоделировать 

обложку к 

прослушанному 

произведению. 

 

Проверка 

выполненной 

работы 

Проверьте, это 

задание. И 

закрасьте 

квадратик 

зеленым цветом. 

Если допустили 

ошибки, 

закрасьте 

квадрат 

наполовину. 

-Каждое 

высказывание 

подтвердите 

примером из 

текста. 

- Почему волк 

отпустил белку? 

- Кто оказался 

хитрее? 

-При чтении 

старайтесь 

передать 

различные 

эмоции, 

настроения 

героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделируют 

обложку. 

 

 

 

 

 

высказывания, 

подтверждают 

примерами из 

текста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

Читают басню 

по ролям. 
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

-Воспользуемся 

таблицей в 

рабочей тетради 

и составим её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-С какими 

произведениями 

Л.Н. Толстого 

мы сегодня 

познакомились 

Индивидуально 

заполняют 

таблицу в 

тетради, 

используя 

речевую 

культуру.  

развивают 

умение 

правильно 

оценивать 

героя 

произведения и 

давать ему 

характеристику

.-«Два брата» 

(сказка), 

«Белка и 

волк» (басня)» 

VIII Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке (3 мин) 

Цели: 

зафиксировать 

новое 

содержание 

урока; 

организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности; 

подвести итог 

проделанной 

работе на уроке. 

 

Организует 

рефлексию и 

оценку 

учениками  

собственной 

учебной 

деятельности. 

 

 

Оценивает 

работу 

учащихся. 

 

Помогает 

подвести итог 

урока 

 

-Почему стала 

еще крепче 

любовь между 

братьями?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Почему Волку 

всегда скучно?. 

Это метафора – 

перенос 

действия с 

-Братья 

увидели 

насколько они 

любят и 

заботятся друг 

о друге. 

Каждый был 

готов отдать 

свое, только бы 

брату было 

хорошо. 

Старший 

заботился о 

брате и его 

четырех детях. 

Младший 

заботился о 

старшем, у 

которого не 

было детей). 

-Злость сердце 

жжёт. 

 

-В последнем. 

 

Познаватель

ные УУД – 

формировать 

умение 

употреблять 

пословицы 

обычной 

речи; 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы 

самоопределе

ния, умение 

самостоятель

но делать 

выводы,  
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Этап 
Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учащихся 
УУД 

одного предмета 

на другой. 

Сделаем вывод: 

в каком 

предложении 

главная мысль 

басни, то есть 

мораль? 

 

Чему нас 

научили эти 

произведения?  

- Какой совет вы 

бы дали всем? 

- Понравился 

вам сегодня 

урок? 

- Что больше 

всего 

запомнилось? 

-Изменилось ли 

ваше настроение 

к концу урока. 

Оцените свою 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы, 

осуществляют 

самооценку. 

IХ Домашнее 

задание  

(1мин) 

 

Организует 

запись д/з. и 

выбор  

домашнего 

задания 

разных 

уровней 

сложности. 

 

Домашнее 

задание (по 

выбору). 

Перечитать 

сказку, разде-

лить на части и 

озаглавить 

каждую часть.  

Придумайте 

другую 

концовку сказки. 

Подробный 

пересказ басни; 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

сказке или 

басне. 

Спасибо за 

урок! 

Определяются 

в выборе 

домашнего 

задания. 

Личностные 

УУД:  

умение 

самостоятель

но делать 

выводы, 

осознавать 

сущность 

выполненной 

работы на 

уроке 
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Хоружий Людмила Владимировна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Лицей №5», г.Губкин  

 

Тема: «Согласные звуки [м], [м], буквы М, м. Москва – столица России. 

(интегрированный урок литературного чтения (обучение чтению) и русского языка 

(обучение письму) 

Класс: 1 

УМК: «Школа России»  

Тип урока – комбинированный. 

Задачи урока 

Личностные: овладение начальными навыками адаптации в обществе; принимание и 

осваивание социальной роли обучающегося, мотивация к учебной деятельности, 

стремление развивать внимание, память, логическое мышление, навыки сотрудничества 

со сверстниками и со взрослыми; проявлять самостоятельность, личную ответственность. 

Предметные: понимание навыка правильного, выразительного слогового и беглого 

чтения; умение правильно употреблять заглавную букву при написании имён 

собственных.  

Метапредметные: регулятивные: формулирование учебной задачи урока; планирование 

и оценивание собственной деятельности и деятельность партнеров, сравнение способов 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

эталона; внесение необходимых корректив; саморегуляция как способность к 

преодолению препятствий; познавательные: формулируют познавательную цель; 

выделяют необходимую информацию; создают алгоритм деятельности; логически 

рассуждают; контролируют и оценивают процесс и результаты деятельности; 

коммуникативные: умеют слушать, слышать и понимать партнеров по речевому 

высказыванию; достаточно полно и четко выражают свои мысли, при необходимости 

задают вопросы уточняющего характера; уважают в общении сотрудничестве всех 

участников образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение – Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская В.А., 

учебник «Азбука», 1 класс, 1 часть, Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи, 1 класс,  

2 часть. 

Время реализации занятия – 35 минут. + 35 минут  

Методы обучения – частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, работа в парах. 

Оборудование: Магнитная доска, компьютер, мультимедийный проектор, предметная 

картинка с изображением букв М, м, звуковой пенал, разрезная азбука, цветные 

карандаши, цветные стикеры. 

Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

I. 

Организация 

начала урока. 

Включение в 

учебную 

деятельность 

Приветствие 

учащихся. 

-Вижу, все 

готовы к 

серьёзной 

работе. Займите 

свои рабочие 

места.  

-Сейчас у нас 

урок обучения 

чтению и 

Приветствуют 

учителя и 

садятся. 

 

 

 

 

 

Вступают в 

диалог с 

учителем. 

 Планиров

ание 

учебного 

сотрудни

чества с 

учителем 

и 

сверстник

ами. 
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

письму. 

-Чему мы 

учимся на 

уроке? 

 

-Каким должен 

быть ученик на 

уроке? 

 

II. 

Актуализация 

знаний. 

Постановка 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая 

зарядка. 

«Цветные 

карандаши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собери слова 

«Осенние 

листья» 

 

-На какие 

группы делятся 

звуки? 

-Как определить, 

что звук 

гласный? 

-Как определить, 

что звук 

согласный? 

-Гласные звуки 

делятся на какие 

группы? 

-А согласные 

звуки?  

 

 

 

-Я буду 

называть слова, 

а вы показываете 

карандаш такого 

цвета, который 

требуется для 

обозначения 

первого звука. 

Акула, парта, 

ослик, игрушка, 

пилот, ананас, 

класс, рисунок. 

 

 

-Составьте слова 

из букв на 

осенних 

листочках. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

цветными 

карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают 

работу. 

Показывают 

цветные 

стикеры 
 

Работают в 

парах. 

Оценивают 

работу. 

Показывают 

цветные 

стикеры 

Формули

рование 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поисковог

о 

характера

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управлен

ие 

поведени

ем 

партнёра 

и оценка 

его 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморег

уляция к 

мобилиз

ации сил 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Постановка 

учебной 

задачи.  

Формулирова

-Отгадайте 

загадки: 

Сами крошки, 

боятся кошки, 

Под полом 

 

 

 

 

 

Установл

ение 

причинно

-

следствен
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

ние 

учащимися 

темы и цели 

урока. 

 

живут, туда все 

несут. (мыши) 

 

Белый камешек 

растаял, 

На доске следы 

оставил. (мел) 

 

- Произнесите 

ещё раз отгадки. 

- Скажите, какой 

звук есть во всех 

отгадках? ([м], 

[м’])  

Кто догадался, 

какая тема 

нашего урока?  

 

Какие цели мы 

поставим перед 

собой?  

 

 

 

 

 

 

-Звуки [м], [м’] и 

буква, которая 

их обозначает. 

 

 Будим учиться 

отличать звуки 

[м], [м’] и букву, 

которая их 

обозначает от 

других букв; 

учиться читать 

слоги, слова с 

новой буквой, 

научимся писать 

букву М, м. 

ных 

связей, 

представл

ение 

цепочек 

объектов 

и 

явлений. 

 

 

 

IV. Усвоение 

новых знаний 

и способов 

деятельности 

1. Слово-

звуковой 

анализ слов. 

 

Организую 

исследовательск

ую работу по 

новой теме, 

создаю 

ситуацию 

определения 

проблемы 

 

-Приготовьте 

звуковые 

пеналы.  

-Составьте 

схемы к словам 

– отгадкам. 

 

Проверка 

(исследовательс

кая работа) 

 

Рассматривают 

картинки. 

 

 

 

 Работают со 

схемами слов, 

выполняют 

 слого-звуковой 

анализ. 

 

Выделяют новые 

звуки из слов, 

характеризуют 

их, сравнивают. 

  
мыши 

   мел 

Построен

ие 

логическо

й цепочки 

рассужде

ний, 

анализ 

объектов 

с целью 

выделени

я 

существе

нных 

признаков 

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрол

ь в 

форме 

сличени

я 

способа 

действи

я и его 

результа

та с его 

эталоно

м 

2. Знакомство с 

буквой. 

-Кто знает, как 

называется 

буква, которая 

обозначает звуки 

[м], [м’]? 

 

- На что похожа 

Высказывают 

свои 

предположения. 

 

 

 

 

Выделени

е 

существе

нных 

характери

стик 

объекта. 

  

 

 

Внесени

е 

необход

имых 
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

буква М? 

 

Палочка и 

палочка, 

Между ними 

галочка. 

И понятно сразу 

всем: 

получилась 

буква М. 

 

-Назовите слова, 

в которых есть 

звук [м], [м’]. 

 

Находят букву 

М на «ленте 

букв». 

Высказывают 

свои 

предположения. 

 

Называют слова, 

дают 

характеристику 

звуку [м], [м’]. 

Преобраз

ование 

модели с 

целью 

выявлени

я общих 

законов, 

определя

ющих 

данную 

предметн

ую 

область 

 

дополне

ний и 

коррект

ивов в 

план и 

способ 

действи

й 

Физкульт 

минутка 

Маме дружно 

помогаем: 

Пыль повсюду 

вытираем, 

А теперь бельё 

стираем, 

Поласкаем, 

отжимаем 

Подметаем всё 

кругом 

И бегом – за 

молоком. 

Маму вечером 

встречаем: 

Двери настежь 

открываем, 

Маму крепко 

обнимаем! 

Выполняют 

движения по 

тексту под 

руководством 

учителя. 

 

   

3.Работа по 

учебнику. 

(страница 85) 

 

Дыхательная 

гимнастика и 

артикуляцион

ная разминка 

 а) чтение 

слогов слияний  

 

 

 

б) чтение 

слогов и слов 

 

 

 

 

«Свеча», 

«Хомячок», 

«Конфета», 

«Сластёна», 

«Щётка», 

«Лошадка», 

«Моторчик», 

«Тишина». 

 

-Прочитайте 

слоги из 

слоговой 

таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Оценивают 

работу в парах. 

Показывают 

цветные 

стикеры 
 

Коллективное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиров

ание 

учебного 

сотрудни

чества с 

учителем 

и 

сверстник
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) чтение 

текста «На 

уроке» 

 

 

 

-Прочитайте 

слоги и слова 

вместе. 

Слово мир 

может иметь 

разные значения.  

Мир – вся земля.  

Мир – 

дружеские, 

хорошие 

отношения 

между кем-

нибудь, 

отсутствие 

вражды или 

ссоры, 

отсутствие 

войны. 

 

-Сейчас мы 

прочитаем текст 

«На уроке». 

- Выборочное 

чтение рассказа 

по вопросам 

учителя: 

-Как звали 

мальчика? 

-Что написал 

Рома мелом? 

-Что написали 

все ребята?  

-Как вы думаете, 

кто сказал 

фразу: «Вот, 

Рома, мел.»? 

-Как вы думаете, 

о каком уроке 

этот текст? 

- Какие самые 

главные, 

дорогие слова 

каждому 

человеку? 

Почему? 

чтение слайда из 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение со 

слайда. 

 

Читают 

предложения. 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанн

ое 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания в 

устной 

форме 

 

ами, 

определен

ие 

способов 

взаимоде

йствия 
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

Зарядка для 

кистей рук 

 Выполняют за 

учителем 

   

4. Письмо 

строчной 

буквы м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо слогов. 

- Рассмотрите 

строчную букву 

м. Из каких 

элементов она 

состоит? 

Письмо 

строчной буквы 

м    

• Показ на 

доске учителем 

•

 Прописыв

ание в воздухе 

  

 

 

 

- Прочитайте 

слог. Где эти 

буквы 

соединяются? 

 

Открывают 

прописи, 

анализируют 

элементы буквы 

м. 

 

 

Самостоятельно

е письмо 

элементов буквы 

Самоанализ 

написанного 

Показывают 

цветные 

стикеры. 

 

Анализируют 

соединение, 

записывают 

слоги. 

Моделиро

вание-

преобразо

вание 

объекта 

из 

чувственн

ой формы 

в модель, 

где 

выделены 

существе

нные 

характери

стики 

объекта 

  

 

 

 

 

 

 

Внесени

е 

необход

имых 

дополне

ний и 

коррект

ивов в 

план и 

способ 

действи

й 

5. Письмо 

заглавной 

буквы М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо слогов. 

 

- Рассмотрите 

заглавную букву 

М. Из каких 

элементов она 

состоит? 

Письмо 

строчной буквы 

м    

• Показ на 

доске учителем 

• Прописыва-

ние в воздухе 

  

 

 

 

- Прочитайте 

слог. Где эти 

буквы 

соединяются? 

Анализируют 

элементы буквы 

М. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно

е письмо 

элементов буквы 

Самоанализ 

написанного. 

Показывают 

цветные 

стикеры. 

 

Анализируют 

соединение, 

записывают 

слоги. 

Построен

ие 

логическо

й цепочки 

рассужде

ний 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесени

е 

необход

имых 

дополне

ний и 

коррект

ивов в 

план и 

способ 

действи

й 

V. Москва – 

столица 

нашей 

Родины. 

-Рассмотрите 

иллюстрацию на 

странице 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение с 

полнотой 

и 

точность
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

Работа по 

учебнику  

стр. 84 

 

 

- Кто из вас 

узнал город на 

картинке? 

Что это за 

город? 

 

Этот город 

знают не только 

в самых дальних 

уголках Родины, 

но и во всем 

мире. 

В старину 

говорили: «Кто в 

Москве не 

бывал, красоты 

не видал». (Храм 

Василия 

Блаженного, 

Спасская башня, 

Кремлёвская 

стена, 

резиденция 

президента, 

государственные 

символы) 

 

-Давайте 

прочитаем 

предложение 

над картинкой. 

 

-Почему слово 

Москва пишется 

с заглавной 

буквы? 

-А почему слово 

Россия написано 

с большой 

буквы? 

 

Чтение отрывка 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

над картинкой. 

 

-Прочитайте 

текст под 

Рассматривают 

картинку в 

учебнике. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Рассматривают 

фотографии 

Красной 

площади на 

слайде. 

Слушают 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективное 

чтение 

предложения. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Слушают 

учителя. 

 

 

Чтение текста по 

предложению. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

монологи

ческой и 

диалогиче

ской 

формами 

речи в 

соответст

вии с 

граммати

ческими и 

синтаксич

ескими 

нормами 

родного 

языка. 

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуник

а 

ции. 
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Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Познава- 

тельные 

Коммуни-

кативные 

Регуля- 

тивные 

иллюстрацией. 

-Какова Москва? 

-Какой она 

становится от 

года к году? 

VI. 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий. 

 

1. Работа с 

пословицами. 

 

 

 

2. Работа над 

деформированн

ым 

предложением. 

 

-Прочитайте 

пословицы. 

Как вы 

понимаете их 

смысл? 

 

 

-На парте лежат 

карточки со 

словами. 

Составьте из 

этих слов 

предложение. 

У мамы сумка. 

В сумке молоко 

и масло. 

Мама варит 

суп. 

-Прочитайте 

составленное 

предложение. 

 

Читают 

пословицы. 

Объясняют их 

смысл. 

Высказывают 

своё мнение. 

 

Работают в паре. 

Составляют 

предложение из 

слов. 

 

Читают 

составленное 

предложение. 

Оценивают 

совместную 

работу. 

Показывают 

цветные 

стикеры. 

 

Осознанн

ое 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания в 

устной 

форме 

 

Планиров

ание 

учебного 

сотрудни

чества со 

сверстник

ами 

 

VII.Рефлексив

но-оценочный 

 

 

 

 

 

«Лесенка 

успеха» 

-Что нового 

узнали на уроке? 

 

- Что особенно 

вам 

понравилось?  

- Почему? 

- Все ли цели 

достигли? 

 

Оцените свою 

работу на уроке 

и закрасьте на 

лесенке ту 

ступеньку, на 

которую бы вы 

себя поставили. 

- Спасибо за 

урок! 

Отвечают с 

опорой на знаки-

сигналы. 

 

 

 

 

Оценивают свою 

работу на уроке. 

  Выделен

ие и 

осознан

ие 

обучаю

щимися 

того, что 

уже 

усвоено 

и что 

ещё 

надо 

усвоить. 
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Шульженко Ирина Евгеньевна 

учителя начальных классов 

МБОУ «Лицей № 10», г. Белгород 

 

Тема: «Произведение о природе. С. Маршак «Апрель» 

Программа «Литературное чтение» 1-4 класс, автор Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – 

М.: Вентана-Граф, 2012 

Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 1 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

Урок № 59 

Класс: 1 

УМК: «Начальная школа XXI века». 

Целевое назначение урока: 

Первичное усвоение новых знаний и способов учебных действий 

Тип урока: 

Урок первичного предъявления новых знаний и способов учебных действий 

Вид урока: урок изучающего чтения. 

Дидактическая цель: создание условий для восприятия стихотворения о природе, 

определения темы, жанра прочитанного произведения. 

Учебные задачи: 

1. Воспринимать на слух художественный текст, отвечать на вопросы по тексту. 

2. Читатьтекст плавно и правильно (слова: пробирается, валежник капель, выйдут). 

3. Выделять в тексте авторские знаки препинания, читать выразительно в соответствии с 

ними. 

4. Моделировать обложку (Фамилия автора, заголовок, жанр и тема). 

5. Находить рифмующиеся слова. 

6. Читать выразительно. 

7. Развивать читательскую зоркость, тренироваться в поисковом чтении.,0 

Планируемые результаты: 

1.Предметные 

Базовый уровень 

- Научиться использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения). 

Повышенный уровень 

- Получить возможность научиться сравнивать тексты сказок, рассказов и стихотворений. 

2. Метапредметные результаты: 

Познавательные 

- Осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

- Моделировать обложку к произведению С. Маршак «Апрель». Воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, высказывать 

предположения. 

- Обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные 

- Формулировать и удерживать учебную задачу и цель деятельности до получения её 

результата. 

- Планировать решение учебной задачи. 

- Выстраивать последовательность необходимых операций. 

- Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке. 

- Осуществлять итоговый контроль собственной деятельности по результатам выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

- Определять общую цель и пути её достижения. 
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- Составлять небольшие устные монологические высказывания. 

- Воспринимать текст с учётом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

- Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

- Обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. 

- Строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы. 

- Соблюдать грамматические нормы речи. 

Учебно-методическое обеспечение 

- Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

- Ефросинина. Л. А.Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся  

общеобразовательных   учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Литературное чтение: 1 класс: методическое пособие/ Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

Дидактический материал для организации индивидуальной работы 

- Карточки с условными обозначениями (навигацией учебника). 

- Карточки для коллективной работы (в группах и в парах). 

- Модель обложки изученного произведения. 

Технологическая карта урока 

Структура урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

I. I. Организационно – 

мотивационный этап 

  

 

II. Целеполагание 

 

1.Беседа. ФРОНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

- Ответы детей на вопросы 

по изученному материалу. 

2. Выявление читательского 

опыта. ФРОНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА.  

Игра «Вспомни и назови»  

- Играют в игру «Вспомни и 

назови». 

Называют автора и 

заголовок, прослушанного 

отрывка. 

3. Беседа. ФРОНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

- Отвечают на вопросы 

учителя и выполняют 

задания. Каждый ученик 

определяет фамилию автора 

и название произведения. 

-Поиск страницы. 

- Открывает страницу 

учебника и тетради. 

- Рассматривает страницы. 

-Определяет цель урока. 

4. Составление плана 

работы на уроке. РАБОТА 

В ГРУППАХ. 

- Составляет план работы 

(деятельности) на уроке. 

Обогащение 

читательского опыта 

 

 

 

 

 

1. Чтение и слушание 

произведения 

 С. Маршака «Апрель». 

Чтение стихотворения 

учителем. 

- Слушает литературное 

произведение. 

 

2.  Выявление первичного 

восприятия. 

-Беседа по произведению. 
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 ФРОНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА. БЕСЕДА.  

3. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

1) ФРОНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

2) Поисковое чтение. 

РАБОТА В ПАРАХ 

3) Моделирование обложки.  

РАБОТА В ПАРАХ. 

4)Чтение текста 

стихотворения за диктором. 

Выполнение заданий по 

анализу текста. 

 

5) Словарная работа. 

ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА. 

а)Работа над правильным 

чтением слов 

 

 

 

 

 

1) Ответ на вопрос 

 

-Поисковое чтение по 

заданию учебника. 

-Составление модели 

обложки. 

 

- Читает за диктором 

 

 

-Выборочное чтение. 

Рассуждение. 

 

 

-Чтение и объяснение 

непонятных слов. Деление 

слов на слоги и чтение их. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 

 - Смена вида деятельности 

 6) Выполнение заданий к 

тексту произведения.  

а) Упражнение в чтении 

слов, предложений. 

б) Упражнение в чтении 

слов, предложений, строф 

под руководством учителя. 

РАБОТА В ПАРАХ. 

- Выбор ответа словами из 

текста. 

 

 

 

 

- Жужжащее чтение. 

- Поиск рифм. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

 

 -Коррегирующая гимнастика 

для глаз 

IV. Обобщение 

изученного 

 

1) Выполнение задания № 2 

в печатной тетради. 

Решение кроссворда. 

ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА. 

2) Подготовка 

выразительного чтения 

стихотворения. 

- Поиск ответа на вопросы 

тетради по учебнику 

 

 

 

- Работа с памяткой 

«Выразительное чтение». 

V. Рефлексия 

деятельности 

 

1. БЕСЕДА. Фронтальная 

работа 

2. РАБОТА В ГРУППАХ 

3. Выбор лучшего чтеца 

класса. 

 

- Ответы на вопросы. 

- Чтение стихотворения в 

группе. 

- Выбор лучшего чтеца в 

группе. 

- Выбор лучшего чтеца 

класса. 
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Ход урока: 

I. Организационно-мотивационный этап. 

Цель: организовать направленное внимание на начало урока. 

У.: – Ребята, покажите, что вы прочитали с помощью этого знака. (Начало урока). 

II. Целеполагание. 

Цель: сформировать представления детей о том, что нового они узнают на уроке, чему 

научатся. 

1. Беседа. ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА. 

- Давайте вспомним, ребята, какой раздел программы мы изучаем в последнее время на 

уроках литературного чтения! 

Дети: -Читаем о родной природе. 

2. Выявление читательского опыта. ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: отрабатывать умение сравнивать, анализировать. 

- Ребята, вспомните, с какими произведениями и авторами из раздела «Читаем о родной 

природе» мы познакомились ранее? Если вы забыли, можете обратиться к содержанию 

учебника на странице 140.  

Игра «Вспомни и назови»  

Инструкция:  

У: – Ребята, вы слушаете отрывок, который я читаю, ваша задача вспомнить название и 

автора произведения». 

1. И шапку рвёт, и платье распахивает. Только припекло-распахнулся человек, сдвинул 

шапку. («Солнце и ветер» Л. Толстой) 

2. Рано, пташечка, запела- сказал ей Старый Воробей («Синичкин календарь» В. Бианки) 

3. И заскрипело, 

   И зашуршало, 

   И закряхтело, 

   И зашагало … 

(«Лёд тронулся» Э. Мошковская) 

4. А в кустах на берегу реки защёлкал, звонко запел первый соловей   

   («Русский лес» И. Соколов-Микитов). 

5.  Близ тебя,  

   Красны девушки 

   Венки плетут 

(«Березонька» русская народная песня). 

3. Беседа. ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

У.: – Как вы думаете, какова тема литературного произведения, с которым познакомимся 

на сегодняшнем уроке? 

Дети: – Родная природа 

У: – По содержанию учебника определите автора и название произведения! Назовите 

номер страницы учебника!  

Дети: – С.Маршак «Апрель», страница 40. 

У: – Откройте нужную страницу учебника. Приклейте стикер или вложите закладку! 

У: – Не закрывайте учебник.  

- Найдите в печатной тетради страницу относящуюся к нашему уроку и назовите её. 

Дети: Страница 24 

У: - Заложите стикер, открытую печатную тетрадь отложите на край парты. 

- Ребята, рассмотрите страницы учебника и печатной тетради! Подумайте, какие действия 

нам предстоит сделать на уроке! 

Дети: познакомимся с литературным произведением (прочитаем стихотворение), 

научимся читать правильно, поработаем со словарём, с рубрикой «Ответь на вопросы. 

Прочитай. Расскажи. Докажи. Объясни», составление модели обложки, разгадывание 

кроссворда. 
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- Ребята, для чего мы с вами предпримем эти действия? 

Д.: – Для того чтобы познакомиться с новым литературным произведением!  

- Правильно. Это и будет цель нашего урока! 

- Ребята, посмотрите на условный знак! (Условный знак – Работа в группах). 

- Подумайте и скажите, какую форму работы я вам предлагаю? 

Дети: – Работа в группах 

У: - Ребята, чтобы эта работа прошла успешно, что необходимо знать? 

Дети: Правила работы в группе. 

У: - Дети, повторим правила работы в группе! 

-Д.: – В группе должен быть ответственный. 

     – Работать должен каждый н общий результат. 

    -Один говорит, другие слушают. 

    -Своё несогласие высказывай вежливо 

    -Если не понял, переспроси 

У: – Ребята, займите места для начала работы в группах! 

4. Составление плана работы. РАБОТА В ГРУППАХ. 

У. – Приступим к работе в группах. 

Решим некоторые организационные вопросы: 

1) На предметном столике командиры возьмут задание для своей группы. 

2) Дети достанут из конверта задание, познакомятся с содержанием, определят план своей 

работы. Подготовят презентацию. 

Задание в конверте: 

1. Слушание литературного произведения. 

2. Беседа после слушания произведения. 

3. Работа с заданиями к тексту. Работа по учебнику с заданием № 1. 

4. Моделирование обложки. Работа с печатной тетрадью, стр. 24, № 1.  

5. Выразительное чтение. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Презентация результата работы группы. 

III. Обогащение читательского опыта 

1. Чтение и слушание произведения С. Маршака «Апрель». 

У.: - Сегодня мы с вами познакомимся ещё с одним произведением  

Самуила Яковлевича Маршака «Апрель». 

Чтение стихотворения учителем. 

2.  Выявление первичного восприятия. 

ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА. БЕСЕДА.  

У.: – Что можете сказать об этом произведении? Понравилось? (Выслушиваются 

мнения детей). 

- К какому литературному жанру относится прочитанное мной произведение? 

(Выслушиваются мнения детей). 

-О чём это стихотворение? (Выслушиваются мнения детей). 

-О каком времени года идёт речь? (Выслушиваются мнения детей). 

-Что представляли, слушая произведение? (Выслушиваются мнения детей). 

-Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?(Выслушиваются мнения 

детей). 

-Как бы вы назвали это стихотворение? (Выслушиваются мнения детей). 

У.:Весна – замечательное время года, когда вся природа пробуждается. 

3. Выполнение заданий в учебнике и тетради. 

1) Ответ на вопрос. ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

У.:- О чём говорит  условное обозначение?  

Д.: – Ответь на вопросы. Прочитай. Расскажи. Докажи. Объясни.  

2) Поисковое чтение. РАБОТА В ПАРАХ. 
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У.: - Прочитайте первое задание и выполните его. 

Прочитай фамилию автора и заголовок стихотворения. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Презентация результата работы пары. 

3) Моделирование обложки. РАБОТА В ГРУППЕ. 

У.: -Ребята, откройте по стикеру печатную тетрадь. 

- Прочитает задание № 1 … (хорошо читающий ученик). 

Заполни модель обложки. 

 
У.: – Что вы заметили?  

Д.: Заметил условный знак «Памятка». 

- Что нам поможет выполнить это задание (верно, памятка). Кому нужна помощь, 

обратитесь к памятке, которая расположена в конце на форзаце тетради. 

Одна группа работает у доски. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Презентация результата работы группы. 

4) Чтение текста стихотворения за диктором. 

У.: – Ребята, прочитаем стихотворение за мной и затем ответим на вопросы. 

а)Чтение за «диктором». 

б) Ответы на вопросы учителя. 

Выборочное чтение. Рассуждение. 

-Чем привлекательна весна? Как поэт выразил это? 

-Почему автор повторяет эти слова: апрель, апрель? 

-Что происходит в апреле? 

-Объясните выражение звенит капель. 

-О каких весенних изменениях говорится? 

-Почему автор говорит, бегут ручьи? 

-Откуда выйдут муравьи после зимней стужи? 

-Что сказано о медведе? 

-Как вы понимаете слова пробирается медведь? 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 

Цель: смена вида деятельности. 

 «Мозговая гимнастика» (комплекс упражнений, направленный на улучшение мозговой 

деятельности). 

1. «Качания головой». Упражнение стимулирует мыслительные процессы. 

У.: – Встали, поставили ноги на ширину плеч. Расправим плечи. Дышим глубоко. Вдох-

выдох. Голову уроните вперед, позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, 

пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка 

изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. (30 секунд). 

2. «Ленивые восьмёрки». Упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие 

запоминание, повышает устойчивость внимания. 

У. – Вытянутой правой рукой нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости 

восьмерки (три раза). Затем левой рукой, а потом обеими руками вместе (руки в замке). 

3. «Шапка для размышлений». Улучшает внимание, ясность восприятия и речь. 

У. – «Наденьте шапку», т.е. мягко заверните уши от верхней точки до мочки (три раза). 

5) Словарная работа. ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА. 
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а) У.: – О чём говорит следующее условное обозначение, которое расположено в конце 

стихотворения?  

Д.: – Словарь. Прочитай объяснение непонятных слов. 

У.:- Прочитайте объяснение в учебнике шёпотом. 

Валежник – сухие деревья и сучья, которые упали, свалились на землю. 

У.: – Прочитает вслух Кристина (хорошо читающий ученик). 

б) Работа над правильным чтением слов: 

У.: – Найдите в тексте стихотворения слова КАПЕЛЬ, ВЫЙДУТ, ПРОБИРАЕТСЯ, 

ВАЛЕЖНИК.  

- Разделите их на слоги.  

- Какой приём используем? 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА. 

У.: – Давайте проверим! 

КА-ПЕЛЬ 

ВЫ-ЙДУТ 

ПРО-БИ-РА-ЕТ-СЯ 

ВА-ЛЕ-ЖНИК 

6)Выполнение заданий к тексту произведения.  

а) Упражнение в чтении слов, предложений. 

У.: – Прочитаем второй вопрос учебника (хорошо читающий ученик) 

Подумай, о чём это стихотворение. Подтверди ответ словами из текста произведения. 

У.: – Определите порядок выполнения этого задания! 

У.: – Какой первый шаг сделаете. 

Д.: – Отвечу на вопрос «О чём это стихотворение?». 

У.: – Поставьте цифру 1. 

У.: – Определите второй шаг.  

Поиск обучающимися ответа в тексте задания. 

Д.: – Второй шаг – «Подтверди ответ словами из текста произведения». 

У.: – Поставьте цифру 2. 

- Выполнив первое задание, сделайте отметку о выполнении в учебнике (вычеркните) и 

т.д. 

У.: – Ребята, а что нам может помочь ответить на вопрос? 

Д.: - Иллюстрация 

РАБОТА В ПАРАХ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Презентация результата работы в парах. 

б) Упражнение в чтении слов, предложений, строф под руководством учителя. 

РАБОТА В ПАРАХ. 

У.: – Прочитаем третье задание. 

Прочитай ещё раз стихотворение и назови созвучные слова (рифмы). 

У.: – Прочитайте ещё раз стихотворение, используя приём жужжащего чтения. 

ЖУЖЖАЩЕЕ ЧТЕНИЕ 

У.: -Найдите созвучные слова (рифмы).  

У.: – Выдели их карандашом в учебнике. 

Проверка выполнения задания. 

Д.: - Капель-апрель, ручьи- муравьи, лужи-стужи, медведь-петь, валежник – подснежник. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Коррегирующая гимнастика для глаз (направлена на снятие зрительного утомления и 

достижение состояния зрительного комфорта). 

1. «Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против 

часовой стрелки. 
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2. «Стрельба глазами»: двигайте глазами из стороны в сторону, смотря как можно 

дальше влево, затем – вправо, затем – вверх и вниз. Повторить 5-6 раз не спеша. 

3. «Письмо носом» снижает напряжение в области глаз: закройте глаза. Используя нос, 

как длинную ручку, пишите, или рисуйте что-нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко 

прикрыты. 

IV. Обобщение изученного 

1) У: – Ребята, обратимся к печатной тетради. Кто подскажет, на какой странице мы 

будем работать (на странице 25), номер задания? (№ 2) 

- Послушайте задание!  

 

ФРОНТАЛЬНА РАБОТА  

1.Чтение задания (хорошо читающий ученик).  

2. Разгадывание кроссворда. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

У.: – Проверим результаты работы! 

Презентация результатов работы. 

2) Подготовка выразительного чтения стихотворения. 

- Ребята, выполним задание № 4 в учебнике. Послушайте, что нам предстоит сделать! 

Учитель читает задание. 

- Какую памятку необходимо использовать в работе над выразительным чтением? 

Д.: – Памятка № 1. 

- С каким настроением вы будете читать это стихотворение? Почему?  

Д.: – Я буду читать это стихотворение с радостным настроением. Потому, что пришла 

весна. 

3. Чтение стихотворения хором. 

V. Рефлексия деятельности 

1. Беседа.  

ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА. 

У: – Давайте подведём итог. Вспомните, ребята, какую цель ставили к уроку?  

- Итак, назовите тему изученного произведения? (Тема родной природы). 

- Какова основная мысль? (Надо любить природу, радоваться, восхищаться ею, любить 

её). 

- Какие шаги мы предприняли, чтобы достичь поставленной цели? 

- Какие личные достижения были у каждого из вас? 

- Я предлагаю выбрать лучшего чтеца в группах. 

2. РАБОТА В ГРУППАХ 

Звучит отрывок из пьесы П. И. Чайковского «Времена года» «Апрель – Подснежник». 

3. Выбор лучшего чтеца класса. 
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