
Технологическая карта урока  

1. Ф.И.О. учителя: Семянникова Н.Г. 

2. Класс:  3  Дата: ______________  Предмет: литературное чтение          № урока по расписанию: 78 

 

3. Тема урока:Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша»;обобщение. 

4. Тип урока:комбинированный урок. 

5. Место и роль урока в изучаемой теме: 8(7) 

6. Цель урока: 

Образовательная:познакомить с содержанием новой сказки и сделать выводы по изученному разделу учебника; совершенствовать навык 

чтения. 

Развивающая: развивать речь, творческие способности учащихся, умение работать с текстом, развивать творческое мышление учащихся; 

Воспитывающая: способствовать формированию нравственных качеств учащихся; умение быть терпеливым в учебной деятельности и 

проводить самооценку; расширять кругозор учащихся. 
Характеристика этапов урока 

Этап урока 
Врем

я, мин 
Цель Содержание учебного материала 

Мет

оды  

и 

при

емы 

рабо

ты 

ФО

УД 

Деятельност

ь учителя 
Деятельность  

учеников 

1. Организацио

нный этап.  

1  Цель этапа: 

включение 

учащихсяв 

деятельность. 

-Прозвенел звонок, начинаем наш урок.                                                                     

- Улыбнѐмся друг другу и создадим хорошее настроение в классе.-

Проверим осанку. 

Р Ф Проверяет 

готовность 

обучающихся 

к уроку. 

Приветствовать 

учителя  

 

2.  12 Цель этапа: 

повторить 
1. Проверка домашнего задания.  Подготовка к чтению по 

  Проверяет 

выполнение 

Отвечают на 

вопросы 



Актуализация 

знаний.  

материал, 

необходимый 

для усвоения 

нового. 

ролям.   

– Каким голосом и с какой интонацией будете читать слова 

Осины? Ясеня? Березы? Клена? Сказочника?                                                                    

– Какие же слова текста вам помогли определить это? 

2. Чтение по ролям.                                                                                                                  

3. Подведение итогов чтения по ролям. 

К анализу привлекаются все ученики класса.– Кто из 

участвующих в чтении лучше справился «с ролью» Березы? Ясеня? 

Клена? Осины? Сказочника?  

 

 

 

ПР 

ПР 

 

 

 

И 

Ф 

домашнего 

задания. 

учителя. 

 

Слушают 

одноклссников, 

делятся 

впечатлениями  

3.Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

2 Цель этапа: 

планирование 

урока, 

постановка 

целей и задач . 

   - Какая тема урока? 

 

ПР   Ф Подводит к 

формулирова

нию детьми  

темы и цели 

урока. 

 

Размышляют 

над темой 

урока и 

учебной 

деятельностью 

 

4.Усвоение 

новых 

знаний. 

12 Цель: умения 

решать учебно-

познавательные 

задачи. 

1. Подготовка к чтению.  

1) Читай внимательно (с. 130)                                                                                                                   

2) Чтение слов-сносок (с. 132, 133).   

2. Чтение сказки учащимися «по цепочке».  

ПР Ф 

 

 

Организует 

подготовку к 

чтению 

сказки. 

Выполняют 

задание. 

5.Физминутка 

 

2 Цель этапа: 

снятие 

физического и 

эмоциональног

Комплекс упражнений под музыку ПР Ф Показывает 

упражнения, 

читает 

стихотворени

е 

Выполнять 

физические 

упражнения 

 



о напряжения. 

6. Закрепление  

 

9 Цель этапа: 

развитие 

умения решать 

учебно-

познавательные 

задачи 

1. Работа по содержанию. 

В о п р о с ы . 

1) Какие чувства вызывает у вас эта сказка? 

2) Кто является главными героями сказки?   

3) Каким вы изобразили бы Ночника? Какие слова из текста 

помогли бы вам при ответе на этот вопрос? 

4) Какими вы изобразили бы цветных родственников Простого 

Карандаша? Какие слова из текста вы использовали бы для их 

характеристики? 

5) Что было для Простого Карандаша самым главным в его 

жизни? 

6) Почему сначала сказки, написанные Простым Карандашом, 

были заперты в столе? 

7) Каким образом эти сказки все-таки попали в руки людей? 

8) Как вы понимаете выражение: «Сказки нельзя запереть на 

ключ»? 

9) Выберите слова из текста для характеристики Простого 

Карандаша. 

10) Каким был Простой Карандаш из этой сказки? 

2. Игра «Я – художник!». 

– Нарисуйте Простой Карандаш так, чтобы было понятно, что он 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Организует 

беседу. 

 

Дает 

комментарий 

к 

заданию на 

поиск в 

тексте 

особенностей

Контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Находят в 

тексте 

информацию. 

Высказывают 

свое мнение. 

Высказывают 

свои 

предположения 

в паре. 



сказочный герой. 

7. Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

3 Цель этапа: 

проверка 

умения 

самостоятельно 

работать с 

заданием. 

1. Вопросы после прочтения. 2. Обобщение по разделу «Жизнь 

дана на добрые дела».  

– Сегодня мы завершаем работу по этому разделу учебника. Давайте 

подведем итоги нашей работы и сделаем выводы.                                                          

– Какие произведения были прочитаны вами в этом разделе?                                     

– Какие добрые дела были совершены героями прочитанных 

произведений?                                                                                                                         

-Какие добрые дела можете совершать вы и ваши сверстники?                      

– Какие еще произведения, прочитанные вами, можно было бы 

разместить на страницах этого раздела учебника? Расскажите, 

почему. 

ПР Ф Обеспечивает 

положительну

ю реакцию 

детей на 

творчество 

одноклассник

ов. 

Выполняют 

задание 

8. Информация 

о домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению 

2 Цель этапа: 

Обеспечение 

понимания 

выполнения 

домашнего 

задания.  

С.178-180 

Т-1с.103-104 

 

 

Р Ф Дает 

комментарий 

к домашнему 

заданию;   

 

Размышляют 

над вы 

9. Рефлексия 

Подведение 

итогов занятия)  

 

2 Цель этапа: 

подведение 

итогов урока, 

планирование 

дальнейшей 

деятельности. 

Вопросы учителя. – Какую цель вы поставили в начале урока?− 

Вы достигли поставленной цели?− В чѐм у вас было затруднение? 

– Молодцы! 

2. Оценивание работы учащихся на уроке.3. Выставка работ 

учащихся. 

ПР Ф 

 

 

 

И 

Подводит 

обучающихся 

к выводу о… 

 

Подводят итог 

урока 

Отвечают на 

вопросы 

Оценивают 

свои 

достижения 

 

 


