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Урок № 1

Тема:	Учебник	литературы	и	работа	с	ним.	Книга	в	жизни	человека Тип:	изучение	 нового	 материала 

Задачи:
 • углублять	представление	о	ведущей	проблеме	изучения	 литературы	в	5-м	классе	—	внимании	 к	книге;
 • формировать	 собственный	запрос	на	становление	себя	 как	читателя,	 культурного	 человека;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	целенаправленной	 работы	с	информацией,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать;
 • находить	 и	 выделять	 необходимую	 информацию	 	

в	 учебнике;
 • определять	структурные	элементы	книги;
 • участвовать	 в	 дискуссии;
 • работать	со	словарём;
 • участвовать	 в	 диагностических	мероприятиях

Метапредметные:
	регулятивные:
 • выбирать	 учебные	 действия	 в	 соответствии	 с	 по-

ставленной	 задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • формулировать	вопросы	и	обращаться	за	помощью	

к	учебной	 литературе;
 • участвовать	 в	исследованиях

Личностные:
 • постоянно	совершенствовать	культуру	 речи;
 • формировать	личную	 	мотивацию	к	обучению;
 • осознавать	 	 ответственность	 за	 собственные	 успе-

хи	и	неудачи

Межпредметные связи: история,	русский	язык,	математика,	 география	 –	работа	с	аппаратом	 учебника

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	3—6;	 рабочая	тетрадь,	 ч.	 1,	 с.	3—6;	фонохрестоматия	 к	учебнику

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Проводит	 беседу	 о	 роли	 книги	 в	 жизни	 человека,	 о	 круге	 чтения	 самих	 уча-
щихся.

 • организует	 работу	с	учебником	на	с.	3.

 • Проводит	дискуссию	 о	роли	книги	в	жизни	человека.

 • организует	 и	 направляет	 проблемную,	 исследовательскую	 и	 диагностическую	
работу

 • отвечают	на	вопросы	учителя	и	товарищей,	рассказывают	о	прочитанных	кни-
гах.

 • Читают	 статью	 учебника	 «К	 читателям»,	 задают	 вопросы,	 формулируют	 проб-
лемную	задачу	 урока.

 • Выстраивают	связные	ответы,	возражают,	приводят	факты	из	своего	читатель-
ского	опыта,	опыта	родителей,	 известных	людей.

 • Читают	 и	 анализируют	 предложенные	 учителем	 тексты,	 отвечают	 на	 вопросы,	
готовятся	к	выполнению	домашней	 диагностической	работы

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Инициирует	игру	в	«Читай-город»	и	«Нечитай-город»,	делит	учащихся	на	груп-
пы,	сам	принимает	участие	на	стороне	одной	из	 групп.

 • Подводит	к	формулированию	проблемного	вопроса	о	роли	книги	в	жизни	че-
ловека	и	общества

 • Формулируют	 доказательства	 в	 пользу	 жителя	 Читай-города	 или	 Нечитай-го-
рода	 согласно	выбранной	теме	и	роли	в	игре.

 • Формулируют	 проблемный	 вопрос,	 акцентируя	 внимание	 на	 ответственности	
каждого	 человека	 за	собственное	образование	и	просвещение	

организация	 познавательной	 деятельности

 • организует	 и	направляет	игру	«Читай-город»	и	«Нечитай-город».

 • организует	 чтение	учебного	текста.

 • Участвуют	в	игре	согласно	выбранной	роли,	формулируют	проблемный	иссле-
довательский	 вопрос	урока.

 • Читают	 с	 остановками	 статью	 учебника,	 задают	 вопросы,	 выбирают	 вопросы	
из	 учебника,	 	 подбирают	 тематические	 заголовки	 к	 фрагментам	 текста,	 возра-
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 • Предлагает	 самостоятельно	 осуществлять	 просмотровое	 чтение	 учебника	 по	
теме	урока	

жают,	 дополняют,	 	 наблюдают	 за	 структурой	 текста;	 толкуют	 значения	 слов	
(работают	со	словарём),	делятся	собственным	читательским	опытом.

 • Выбирают	 в	 учебнике	 заинтересовавшие	 их	 материалы,	 объясняют	 выбор,	 ре-
шают,	 как	 их	 можно	 использовать	 для	 итоговых	 доказательств	 важной	 роли	
книги	в	жизни	человека	 и	общества

Подведение	 итогов

 • организует,	направляет	и	стимулирует	рефлексию.

 • Стимулирует	 стремление	 детей	 быть	 активными	 читателями,	 призывая	 их	 по-
сещать	 	школьные	и	городские	библиотеки,	читательские	клубы,	находить	не-
обходимую	 информацию	в	домашней	библиотеке	и	в	Интернете.

 • Предлагает	сочинить	стихи	о	пользе	книг.
 • Мягко	 побуждает	 определять	 собственные	 проблемы,	 связанные	 с	 умением	

читать	и	понимать	прочитанное	

 • Работают	в	 группах	и	индивидуально	с	целью	формулирования	перспективно-
го	запроса	самому	 себе	 как	читателю.

 • Рассказывают,	 в	 каких	 библиотеках	 они	 записаны,	 называют	 книги,	 имеющи-
еся	 дома,	 объясняют,	 как	 следует	 находить	 нужные	 книги	 в	 библиотеке.	 На-
зывают	части	книги	 (обложка,	форзац	и	т.	п.),	навигацию	учебной	книги.	

 • Создают	Гимн	 книге	и	просвещению.
 • Говорят	 о	 собственных	 проблемах	 в	 чтении,	 убеждаются	 в	 необходимости	 се-

рьёзной	 диагностики	 читательских	 навыков,	 в	 умении	 понимать	 прочитанное	 	
и	участвовать	 в	диалоге	 с	автором

Дополнительный материал:  Пословицы	и	поговорки	о	пользе	чтения;	стихотворения	о	школе,	образовании;	высказывания	великих	людей	о	пользе	чтения,	влия-
нии	 книг	 на	становление	личности

Диагностика достижения планируемых результатов: Представление	 на	 рефлексии	 индивидуальных	 программ	 взаимодействия	 с	 книгой,	 Гимна	 книге	 и	 просве-
щению,	декларации	культурного	читателя

Дополнительные творческие задания: Подобрать	 пословицы	 о	 книге	 и	 учении;	 выполнить	 задание	 3	 из	 рубрики	 «Совершенствуем	 свою	 речь»	 на	 с.	 6	 учебника	 	
о	сленге	и	разговорном	языке;	выполнить	диагностическую	работу	 (можно	вместе	с	родителями)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 2

Тема: Диагностирование	читательских	знаний	и	умений Тип: урок	развивающего	 контроля

Задачи:
 • развивать	 умение	самостоятельно	 интерпретировать	художественный	 текст;
 • совершенствовать	навык	письменного	аргументированного	ответа	 на	вопрос	в	режиме	 ограниченного	 времени;
 • проводить	стартовую	диагностику	читательских	умений

Планируемые результаты 

Предметные:
 • отвечать	на	вопросы	задания;
 • осуществлять	деление	текста	на	абзацы;
 • формулировать	вопросы	к	тексту;
 • строить	связное	высказывание	по	типу	«рассужде-

ние»

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 учебные	 действия	 в	 соответствии	 с	 по-

ставленной	 задачей;
коммуникативные:
 • осуществлять	 маркирование	 в	 предложенном	 тек-

сте;
 • выполнять	действия	 самодиагностики

Личностные:
 • понимать	 личную	 ответственность	 за	 совершен-

ствование	читательских	умений;
 • совершенствовать	 умения	 самодиагностики,	 кор-

рекции,	самоконтроля;
 • фиксировать	собственный	успех	 и	неуспех

Межпредметные связи: русский	язык,	тема	«Типы	текста	 (рассуждение)»;	изобразительное	 искусство	 (рисование	 «ромашки	Блума»,	карты	страны	Литературии)

Ресурсы урока:	 предложенная	для	выполнения	диагностическая	работа;	словари,	если	будут	востребованы	пишущими	 работу

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	 назвать	 читательские	 умения	 и	 разделить	 их	 на	 две	 группы:	 умения,	
которыми	 они	владеют	хорошо;	и	умения,	которыми	они	владеют	 плохо.

 • Предлагает	ознакомиться	с	диагностической	работой

 • отвечают	на	вопросы,	дополняют,	слушают	товарищей,	полемизируют.

 • Просматривают	работу,	 задают	вопросы,	приступают	к	выполнению	работы

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	выполнить	тестовые	задания,	включающие	названия	важных	чита-
тельских	умений.

 • Предлагает	выполнить	 предложенную	диагностическую	работу

 • Выполняют	тестовые	задания,	участвуют	в	обсуждении,	корректируют,	допол-
няют.

 • Просматривают	работу,	 задают	вопросы,	приступают	к	выполнению	работы

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 сосредоточиться	 для	 диагностирования	 своих	 читательских	 уме-
ний.

 • Предлагает	приступить	к	выполнению	диагностических	заданий	по	произведе-
нию	Д.	 емеца	«Дракончик	Пыхалка».
Текст диагностической работы:	1-й вариант
Когда-то	вся	Земля	была	такая,	как	остров	Буян.	На	ней	жили	Лешие,	богаты-
ри,	 цари	 и	 царевичи,	 короли	 и	 королевичи…	 Жизнь	 в	 те	 времена	 текла	 на-
много	 интереснее,	 чем	 теперь.	 Царевны	 превращались	 в	 лягушек,	 и,	 чтобы	
расколдовать	 их,	 нужно	 было	 на	 них	 жениться.	 Чудища	 и	 великаны	 встреча-
лись	 на	 каждом	 шагу.	 В	 земле	 были	 скрыты	 несметные	 клады,	 только	 не	 ле-
нись	—	копай.	 Цари	 с	 удовольствием	 делились	 половинками	 царств	 и	 очень	
обижались,	 если	 кто-нибудь	 отказывался.	 Но	 со	 временем	 людей	 становилось

 • Выполняют	упражнение	 на	слушание	тишины	и	сосредоточенное	внимание.

 • Самостоятельно	выполняют	предложенные	 диагностические	задания.
Выполняют	послетекстовые	задания:	1-й вариант
1.	 Раздели	данный	текст	на	два	абзаца.	В	месте	деления	поставь	яркий	значок	
цветным	карандашом	 или	 фломастером.
2.	 Придумай	 и	запиши	 три	интересных	вопроса	к	данному	тексту.
3.	 Подбери	синонимы	к	словам	текла,	несметные, повывелись, рьяно, оску-
дела.
4.	 Придумай	 и	 запиши	 заголовок	 к	 этому	 тексту	 так,	 чтобы	 он	 отражал	 его	
главную	мысль.
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все	больше,	а	добрых	приключений	и	сказок	всё	меньше.	Вначале	повывелись	
чудовища	 и	 великаны,	 уж	 очень	рьяно	 их	 истребляли.	 Потом	 царевны-лягуш-
ки	 все	 как-то	 сразу	 повыскакивали	 замуж,	 а	 новых	 не	 появлялось	—	секрет	
волшебства	 был	 утрачен.	 Русалок	 и	 водяных	 повылавливали	 вместе	 с	 рыбой.	
Большую	 часть	 кладов	 нашли,	 а	 остальные	 зарылись	 так	 глубоко,	 что	 не	 оты-
щешь.	У	всех	добрых	царей	поотбирали	их	царства,	а	злые	не	слишком-то	спе-
шили	 делиться	 своими.	 Молочные	 реки	 выпили,	 аленькие	 цветочки	 сорвали.	
Земля	оскудела	 волшебством.
Текст диагностической работы:	2-й вариант
Подниматься	 по	 тропинке	 в	 гору	 было	 очень	 утомительно.	 Маша,	 Дуся,	 Пы-
халкин	и	Ученичкин	устали.	Только	Куклованя	и	оля,	которые	успели	вздрем-
нуть	 на	 спине	 у	 дракончика,	 сохраняли	 бодрость	 и	 настаивали	 на	 продолже-
нии	 путешествия	 без	 привала.	 остальные	 же	 просто	 с	 ног	 валились.	 Друзья	
вышли	 к	 ручью.	 Это	 был	 неглубокий	 быстрый	 ручеёк,	 журчащий	 по	 камени-
стому	 склону	 горы.	 У	 ручья	 Маша	 и	 Пыхалка	 устроились	 на	 отдых.	 Кошка	
и	 Ученичкин	зашли	по	колено	в	воду,	чтобы	умыться.	Вдруг	Дуся	вскрикнула	
и	выпрыгнула	из	ручья.	Маша	и	Пыхалка	подбежали	 к	ней:
—	Что	случилось,	Дуся?	Что	 ты	увидела?
—	Смотрите!	На	нашем	берегу	ручья	цветы	есть,	а	на	том	нет.	Здесь	вода	свет-
лая,	а	 там	тёмная!
И	 правда,	 на	 той	 стороне	 ручья,	 где	 стояли	 путешественники,	 зеленела	 трава	
и	 росли	 цветы,	 а	 на	 противоположном	 трава	 пожелтела,	 а	 цветы	 завяли.	 Там	
начинались	земли	Злыдней.	Только	 сейчас	друзья	по-настоящему	 поняли,	 на-
сколько	 опасным	являлось	затеянное	ими	путешествие.
—	Куклаваня,	 тебе	страшно?	Мне	очень,—	прошептала	 Маша.
—	еще	 бы,—	сказал	 пупс.—	Но	 ты	 не	 бойся.	 У	 нас	 есть	 суперкошка	 Дуся!	 	
С	 ней	 мы	 не	 пропадём…	 Эй,	 Дуська,	 чего	 ты	 там	 дрожишь?	 Держи	 хвост	 пи-
столетом.

—	Составь	краткий	связный	письменный	ответ	(пять	 —	 восемь	предложений)	
на	вопрос:	о	чем	 думал	 и	что	чувствовал	автор,	создавая	этот	текст?
—	Нарисуй	свою	карту	«Моя	страна	Литературия»,	расположи	в	ней	свои	лю-
бимые	отделы	литературы.
—	Запиши	 названия	 двух	 своих	 любимых	книжек.
—	Нарисуй	ромашку	с	длинными	лепестками,	в	каждом	лепестке	ромашки	за-
пиши	 свои	 собственные	 цели	 и	 задачи	 изучения	 предмета	 «литература».	 Мо-
жешь	 при	этом	написать	 свою	«Декларацию	настоящего	читателя».

Выполняют	послетекстовые	задания:	2-й вариант
1.	 Раздели	 первый	 абзац	 текста	 на	 две	 части.	 обозначь	 новый	 абзац	 цветным	
карандашом	 или	 фломастером.
2.	 Придумай	 и	запиши	 три	интересных	вопроса	к	данному	тексту.
3.	 объясни	(письменно)	слова	и	словосочетания,	выделенные	в	тексте	курси-
вом.
4.	 Придумай	 и	 запиши	 заголовок	 к	 этому	 тексту	 так,	 чтобы	 он	 отражал	 его	
главную	мысль.
—	Составь	краткий	связный	письменный	ответ	(пять	 —	 восемь	предложений)	
на	 вопрос:	 Что	 случилось	 с	 героями,	 какое	 открытие	 они	 сделали	 и	 что	 их	
ожидает?
—	Нарисуй	 свою	карту	«Моя	страна	Литературия».
—	Запиши	 названия	 двух	 своих	 любимых	книжек.
—	Нарисуй	ромашку	с	длинными	лепестками,	в	каждом	лепестке	ромашки	за-
пиши	 свои	 собственные	 цели	 и	 задачи	 изучения	 предмета	 «литература».	 Мо-
жешь	 при	этом	написать	 свою	«Декларацию	настоящего	читателя»

Подведение	 итогов

 • Предлагает	обсудить	результаты	диагностической	работы,	провести	самооцен-
ку.

 • Предлагает	представить	свою	ромашку,	назвать	задачи	для	совершенствования	
себя	как	 читателя

 • Формулируют	связные	ответы	на	предложенное	задание.

 • Представляют	 свою	 ромашку,	 говорят	 о	 своих	 читательских	 достоинствах	 и	
недостатках,	 постепенно	 коллективно	 оформляют	 такую	 ромашку	 для	 всего	
класса,	 обозначая	 цели	 и	 задачи	 для	 совместного	 прохождения	 по	 образова-
тельному	 маршруту

Дополнительный материал: Словари,	подбор	других	вариантов	текстов	для	диагностической	работы,	возможно	тихое	музыкальное	сопровождение	при	проведении	
работы

Диагностика достижения планируемых результатов: Составление	структурированных	планов	совершенствования	читательских	умений	как	для	каждого	ученика	
в	 отдельности,	 так	и	для	всего	класса	в	целом

Дополнительные творческие задания: Написать	«Декларацию	настоящего	 читателя»,	красочно	 оформить	её	 и	выставить	для	общего	пользования

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 3

Тема:	 Фольклор	—	коллективное	устное	народное	творчество Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • углубить	представление	о	фольклоре,	 о	 гуманной	направленности	 устного	народного	 творчества;
 • формировать	интерес	к	выявлению	глубинных	философских	смыслов	произведений	 устного	народного	 творчества;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	целенаправленной	 работы	с	информацией,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • знать, различать	 произведения	 разных	 жанров	

фольклора,	 использовать	 их	 многообразие	 в	 уст-
ной	и	письменной	речи;

 • совершенствовать	навыки	пересказа;
 • уметь	 осмысленно	 читать	 и	 объяснять	 значение	

прочитанного;
 • выби	рать	 из	 учебника	 текст	 для	 чтения	 в	 зависи-

мости	от	по	ставленной	цели

Метапредметные:
регулятивные:
 • составлять	план	 преодоления	 недочётов:
 • выполнять	учебные	 дейст	вия;
 • использовать	 речь	 для	 регуляции	 своих	 действий;
 • работать	с	различной	 информацией;

коммуникативные:
 • строить	монологиче	ские	высказывания;
 • овладевать	 умениями	 диалогической	 речи

Личностные:
 • формировать	 целостный,	 соци	ально	 ориентиро-

ванный	 взгляд	 на	 мир	 в	 единстве	 и	 разнообразии	
природы,	народов,	культур	и	религий;

 • совершенствовать	 собственную	 речь	 посредством	
включения	 в	 свой	 словарный	 запас	 народной	 му-
дрости

Межпредметные связи: русский	язык	(умение	вести	диалог);	изобразительное	искусство	(подборка	портретов	сказителей);	музыка	(звучание	народных	инструмен-
тов,	 знакомство	с	народными	песнями,	прибаутками),	краеведение	 (центры	изучения	 и	популяризации	 народной	 культуры	в	крае,	 городе)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 7—12;	 рабочая	тетрадь,	ч.	 1;	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	учащихся	рассказать	о	том,	что	они	знают	о	фольклоре	на	основе	сво-
его	жизненного	опыта	и	обучения	в	начальной	школе.

 • Предлагает	растолковать	тему	урока,	определить	её	 содержание	 и	 границы.

 • организует	 прослушивание	 (читает	 сам	 или	 использует	 фонохрестоматию)	
фрагментов	произведений	фольклора

 • Рассказывают	о	разных	жанрах	фольклора.

 • Дают	толкование	темы,	определяют	её	содержание	и	границы	в	форме	кратких	
связных	ответов.

 • Слушают,	 делятся	 впечатлениями,	 определяют	 жанры	 фольклорных	 произве-
дений:	 сказка,	 загадка,	скороговорка	 и	пр.

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • организует	пересказ	и	инсценировку	самых	древних	сказок	«Репка»,	«Курочка	
Ряба»,	 «Колобок»	 (на	выбор).
Направляет	 исследование	 сказки	 учащимися	 в	 момент	 её	 инсценирования	
(может	 использовать	 фразы	 и	 вопросы,	 выделенные	 курсивом	 в	 тексте	 в	 пра-
вой	 колонке).
организует	 прослушивание	колыбельных	 песен,	отгадывание	 загадок.

 • Пересказывают,	 участвуют	 в	 инсценировке,	 обдумывают	 глубинный	 смысл,	
подтекст	сказок.	Например,	инсценируя	сказку	«Репка»,	понимают,	что	цепоч-
ка	сказочных	персонажей	очень	интересная,	даже	странная:	дед,	бабка	и	 даже	
внучка	торопятся	включиться	в	общее	дело	—	убрать	урожай,	скорее	вытащить	
репку.	Ну,	а	когда собака зовёт кошку, что происходит?	О чём умалчивает 
сказка? они,	вероятно,	договорились	о	прекращении	вражды.	А когда кошка 
зовёт мышку?	 Мышка	—	её	 еда.	 При каком условии мышка прибежит на 
зов кошки?	 Понятно,	 что	 кошка	 может	 пообещать	 не	 только	 не	 есть	 мышку,	
но	 и	 делиться	 с	 ней	 своей	 пищей.	 Могут	 сделать	 предположение:	 мышка	 	
в	 этой	 цепочке	 самое	 маленькое	 существо,	 а	 без	 неё	 репку	 не	 вытащили	 бы.	
Какая мысль здесь заложена? В	мире,	в	природе	не	существует	понятия	сла-
бое, ненужное	 звено.	 Всё	 может	 в	 определённый	 момент	 стать	 необходимым		
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 • Побуждает	 к	 размышлению	 о	 глубоком	 философском	 смысле	 самых	 простых	
сказок.

 • Подводит	 учащихся	 к	 формулированию	 проблемного	 вопроса	 урока	 и	 всей	
темы

и	быть	востребованным.	Так восстановился порядок,	так	обеспечилась	жизнь	
всех.	 Что стало условием порядка, мира?	 Договор.	 Терпимость.	 Уважение.	
Любовь.

 • Говорят	 о	 глубоком	 философском	 смысле	 самых	 простых	 сказок	 (например,	
в	 сказке	о	курочке	Рябе	старик	со	старухой	бьют	золотое	яйцо.	Зачем?	Это	ведь	
символ	богатства),	о	строгом	различении	в	народном	сознании	добра	и	 зла.

 • Формулируют	 проблемные	 вопросы	 урока	 и	 всей	 темы:	 Как	 в	 фольклоре	 рас-
крывается	душа	 народа?	 Что	является	народным	 идеалом?

организация	 познавательной	 деятельности

 • организует	 и	 направляет	 чтение	 статьи	 «Устное	 народное	 творчество»	 на	 с.	 7,	
8	учебника,	помогает	осуществлять	 маркирование	текста.

 • Предлагает	составить	план	статьи	или	пересказать	её.
 • обращает	внимание	на	рубрику	учебника	«обогащаем	свою	речь»	(с.	 8),	пред-

лагает	выполнить	задания	по	группам

 • Читают	статью	про	себя,	осуществляют	маркирование	текста	(ЗНАЮ	(З),	Но-
Вое	 (Н),	 ХоЧУ	 ДоПоЛНИТЬ,	 ВоЗРАЗИТЬ	 (ХД,	 В).	 Задают	 вопросы	 това-
рищам	 и	 учителю.	 Выделяют	 название	 новых	 для	 них	 фольклорных	 жанров	 и	
актуализируют	 (толкуют)	их	 значение.

 • Составляют	план	 статьи	или	 пересказывают	её.
 • В	 группах	 выполняют	 задания	 1,	 2	 из	 рубрики	 «обогащаем	 свою	 речь»	 (с.	 8),	

дополняют	своими	примерами,	презентуют	работу	группы.	Можно	выполнять	
как	 распределительную	 работу	 с	 помощью	 таблицы	 «Малые	 фольклорные	
жанры»	со	столбцами:	колыбельные,	 скороговорки,	 загадки,	 заклички

Подведение	 итогов

 • организует,	направляет	и	стимулирует	рефлексию,	даёт	задание	подобрать	ма-
териал	для	связного	 ответа	о	 значимости	фольклора	для	 культуры	человека.

 • Помогает	провести	тренинг	с	использованием	различных	скороговорок.

 • Предлагает	сделать	выводы	о	значимости	фольклора	в	отечественной	культуре.

 • Побуждает	 назвать	 любимый	 фольклорный	 жанр	 (задаёт	 вопросы,	 приводит	
примеры),	 в	 котором	обычно	 торжествует	добро	и	справедливость

 • Формулируют	 связные	 ответы	 о	 значимости	 фольклора	 для	 совершенствова-
ния	выразительности	собственной	речи.

 • Выполняют	 задание,	 выучивают	 новые	 скороговорки,	 определяют	 роль	 этого	
жанра	для	 совершенствования	 речи.

 • Говорят	 о	 вариативной	 природе	 фольклора,	 об	 особенности	 народного	 созна-
ния,	преображающего	 действительность	в	духе	народных	 идеалов.

 • Называют	 жанр	 сказки,	 её	 особенности,	 предлагают	 своё	 определение	 жанра,	
называют	свои	 любимые	произведения

Дополнительный материал: Сборники,	 включающие	 колыбельные	 песни,	 загадки,	 заклички,	 потешки.	 Портреты	 исполнителей	 фольклорных	 произведений	 	
и	сведения	о	них

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Заполнение	 таблицы	 «Малые	 фольклорные	 жанры»,	 конкурс	 загадок,	 песен,	 потешек.	 Выполнение	 мини-
мальной	 тестовой	работы

Дополнительные творческие задания: Написать	небольшое	сочинение	о	пользе	для	человека	одного	из	малых	фольклорных	жанров	(колыбельная	песня,	загадка,	
потешка,	скороговорка).	Чем	полезны	для	человека	эти	крупицы	народной	 мудрости?
Д/з: По	группам	 готовить	 конкурс	колыбельных	 песен,	 загадок,	потешек,	скороговорок	 (выигрывает	тот,	кто	больше	знает	и	может	прокомментировать)

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 4

Тема:	 Русские	на	родные	сказки.	Сказки	как	вид	народной	 про	зы.	Виды	сказок Тип:	 урок	открытия	нового	 знания

Задачи:
 • формировать	понимание	фольклора	 (сказки)	как	 гуманистической	 философии	народа;
 • углубить	представление	о	жанре,	видах	сказок,	уточнить	 сказочные	каноны;
 • формировать	проектировочные	умения:	формулирование	 целей	 и	задач,	выбор	эффективных	форм	и	методов	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	 читать,	 пересказывать	 подробно	

и	 сжато;
 • формулировать	проблемный	вопрос;
 • выявлять	 характерные	 сказоч	ные	 приёмы	 (ска-

зочные	 формулы,	 постоянные	 эпитеты,	 гипербо-
лы,	повторы);

 • уметь	 строить	 связное	 сообщение	 исследователь-
ского	характера	в	устной	форме

Метапредметные:
регулятивные:
 • предлагать	пути	исследования	проблемной	задачи;
 • уметь	планировать	 алгоритм	 ответа;

коммуникативные:
 • уметь	 проявлять	 актив	ность	 в	 решении	 коммуни-

кативных	и	по	знавательных	задач;
 • участвовать	 в	 диалоге	 сторон,	 уметь	 моделировать	

монологическое	 высказывание

Личностные:
 • формировать	этические	чувства	доброжелательно-

сти	и	эмоционально-нравственной	отзывчивости;
 • понимать	 личную	 ответственность	 за	 победу	 до-

брого	начала	в	реальной	жизни;
 • формировать	 навыки	 иссле	дования	 текста	 с	 опо-

рой	 не	 только	 на	 информацию,	 но	 и	 на	 жанр,	
ком	позицию,	 вырази	тельные	 средства,	 на	 пони-
мание	 философских	 проблем,	 заложенных	 в	 сказ-
ках

Межпредметные связи: русский	язык	(совершенствование	диалогической	речи); изобразительное	искусство	(подборка	иллюстративного	материала,	дополняюще-
го	учебник);	краеведение	 (посещение	музея	этнографии	в	регионе)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	рабочая	тетрадь,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	учащихся	рассказать	об	их	отношении	к	сказке.	Спрашивает,	в	чём	для	
них	заключается	прелесть	сказки.

 • Показывает	 иллюстрации,	 предлагает	 фрагменты	 фонозаписей,	 фильмов.	 По-
буждает	 к	 повторению	 сведений	 о	 сказках.	 Предлагает	 ответить	 на	 вопросы:	
Как	 вы	 понимаете	 смысл	 сказок?	 они	 адресованы	 детям?	 Взрослым?	 Зачем	
нужны	сказки?

 • Просит	 предложить	 варианты	 проблемных	 вопросов	 урока,	 перечислить	 жан-
ры	 сказок.

 • Предлагает	 рассмотреть	 иллюстрации	 на	 с.	 10,	 11	 учебника	 и	 выполнить	 за-
дание	к	ним.	Может	быть	предложен	общий	план	работы	с	материалами	учеб-
ника:
1)	 Рассмотрите	 иллюстрацию	 к	 сказке	 (сюжет,	 композиция,	 персонажи,	 цвет,	
свет).	Назовите	автора	иллюстрации.	2)	 Расскажите	отрывок	из	сказки.	3)	 Пе-
рескажите	кратко	её	финал.	4)	 Составьте	краткий	ответ	на	вопрос:	Как	в	сказ-
ке	отразились	представления	народа	о	нравственности	и	красоте?

 • Побуждает	 сделать	 выводы	 о	 жанрах	 народных	 сказок.	 Предлагает	 воспользо-
ваться	таблицей	на	с.	 12	учебника	и	прочитать	статью	на	с.	 12,	13

 • отвечают	на	учительский	вопрос:	В	чём	для	них	заключается	прелесть	сказки?	
(«Что	за	прелесть	эти	сказки…»)

 • Рассматривают	 иллюстрации	 и	 другой	 материал,	 называют	 сказки,	 выражают	
своё	 отношение	 к	 ним.	 Говорят	 о	 том,	 что	 сказки	 адресованы	 детям,	 обозна-
чают	возрастные	границы	сказок.	Коротко	отвечают	на	вопросы	учителя.

 • Предлагают	 варианты	 проблемных	 вопросов	 урока.	 Связно	 рассказывают	
о	 жанрах	народных	сказок.

 • Выбирают	 одну	 из	 иллюстраций	 на	 с.	 10,	 11	 учебника,	 выстраивают	 связный	
ответ.	Выполняя	задание,	 работают	со	словарём.

 • Делают	 выводы	 о	 жанрах	 народных	 сказок,	 составляют	 связный	 ответ	 по	 таб-
лице	на	с.	 12	учебника,	дополняя	ответ	своими	примерами,	включая	элементы	
пересказа.	Читают	статью	на	с.	 12,	13	учебника,	выделяют	новые	понятия
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Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • 	Побуждает	к	пересказу	или	инсценировке	одной	из	самых	древних	народных	
сказок	 «Курочка	 Ряба».	 обращает	 внимание	 на	 то,	 о	 чём	 умалчивает	 сказка.	
Предлагает	опережающее	задание:	 «В	чём	смысл	этой	сказки?	В	чём	непрехо-
дящее	 (для	 взрослых	 и	детей)	 значение	сказок?	За	что	все	любят	сказки?»

 • Подсказывает,	если	сами	дети	не	обратят	внимания,	что	в	карте	сказки	терри-
тории	добра	и	зла	строго	разделены:	справа	доброе	«тридевятое»	царство,	сле-
ва	—	иномир,	то	есть	другой,	злой	мир,	который	всё	время	границы	нарушает,	
вторгается	в	доброе	людское	царство,	хочет	всё	перемешать	и	добро	победить.	
Задача	 сказочного	 героя	 вернуть	 зло	 в	 свои	 границы.	 Побуждает	 к	 формули-
рованию	проблемного	 вопроса

 • Инсценируют	 сказку	 «Курочка	 Ряба»,	 объясняют	 роль	 каждого	 персонажа	 	
в	 ней.	 Формулируют	 связные	 ответы	 на	 вопросы	 учителя.	 (В	 «Курочке	 Рябе»	
важна	мысль	об	отношении	к	богатству.)	В	народном	сознании	понимание	бо-
гатства	связано	 с	добром,	честью.	

 • Предлагают	 варианты	 проблемных	 вопросов	 урока:	 Какие	 важные	 скрытые	
смыслы	содержит	сказка?	При	каких	условиях	добро	побеждает	зло?	По	каким	
законам	 «скроена»	 сказка?	 Рисуют	 варианты	 карты	 волшебной	 сказки,	 строго	
разграничивая	 территории	 добра	 и	 зла	 и	 заселяя	 соответствующими	 персона-
жами.	Называют	персонажей	иномира,	то	есть	злого	мира	—	Кащея,	Бабу-ягу,	
драконов	 о	пяти	 —	 семи	головах	 и	пр.

организация	 познавательной	 деятельности

 • Побуждает	 предложить	 варианты	 решения	 проблемной	 задачи	 урока:	 Чему	
и	 как	 учит	 сказка?	 Каков	 этический	 канон	 (незыблемые	 правила)	 волшебной	
сказки?	Какие	важные	скрытые	смыслы	содержит	сказка?	При	каких	условиях	
добро	 побеждает	 зло?	 По	 каким	 законам	 «скроена»	 сказка?	 Напоминает	 о	 ве-
дении	записей	в	тетради.

 • Мягко	побуждает	к	совместному	решению	проблемы	урока:	организует	иссле-
довательское	чтение	1-й	части	сказки	«Царевна-лягушка»	на	с.	 13—24	учебни-
ка	 (до	 момента	выхода	Ивана	в	иномир	для	спасения	жены).

 • Предлагает	 ответить	 на	 вопрос:	 Почему	 эта	 сказка	 относится	 к	 разряду	 вол-
шебных?

 • Формулируют	 свои	 предложения	 (например,	 читать	 сказку	 с	 остановками,	
отыскивать	и	записывать	в	тетрадь	сказочные	законы-«премудрости»	—	зачин,	
концовку,	 повторы,	 постоянные	 эпитеты).	 Пошагово	 двигаются	 к	 решению	
проблемной	 задачи	 урока.

 • Читают	 с	 остановками,	 обосновывают	 каждую	 остановку,	 подбирают	 заголо-
вок	 к	 эпизодам,	 характеризуют	 персонажей,	 называют	 сказочные	 приёмы	
и	 каноны,	 работают	 с	 иллюстрациями.	 Делают	 записи	 в	 тетради.	 Используют	
вопросы	на	с.	 25	учебника.

 • Готовят	ответ,	отбирают	для	 пересказа	несколько	 эпизодов	сказки

Подведение	 итогов

 • организует,	направляет	и	стимулирует	рефлексию.	Предлагает	сделать	выводы	
об	 основных	 канонах	 волшебной	 сказки.	 Задаёт	 вопрос:	 Что	 нового	 узнали	 	
о	сказке?

 • Предлагает	 сформулировать	 выводы	 о	 подлинном	 герое	 волшебной	 сказки,	
предположить,	как	в	нём	запечатлелся	народный	идеал.	Направляет	внимание	
учащихся	 к	 тексту	«Герои	народных	сказок	в	оценке	писателей»

 • оформляют	 записи,	 составляют	 таблицу,	 приводят	 примеры,	 готовят	 связный	
ответ.

 • Формулируют	 ответы.	 Рассуждают,	 в	 чём	 они	 согласны	 с	 оценкой	 образа	 Ва-
силисы	 Премудрой	 М.	Горьким	 (с.	 27)	 и	 почему	 герой	 фольклора,	 часто	 «ду-
рак»,	но	счастливый	человек,	 восстанавливает	мир	и	справедливость

Дополнительный материал: Фонохрестоматия,	 фрагменты	кинофильмов,	 кроссворды,	игры,	иллюстрации

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связные	ответы	при	подведении	 итогов,	 заполнение	 таблицы	и	комментарий

Дополнительные творческие задания: Групповое	задание:	с	помощью	учителя	и	родителей	подобрать	в	Интернете	иллюстрации	на	тему	«Художники	—	иллюстра-
торы	 сказок».	Это	может	быть	 небольшой	 коллективный	 проект.	Учитель	 помогает	 распределять	 задания	 в	 группе

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 5

Тема:	 «Царевна-лягушка».	Герои	сказки Тип: урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • углубить	представление	о	жанре	волшебной	сказки;
 • формировать	представление	о	народном	идеале,	о	 герое	сказки	как	выразителе	 этого	идеала;
 • совершенствовать	умения	чтения,	пересказа,	целенаправленной	 работы	с	информацией,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты 

Предметные:
 • выразительно	читать;
 • пересказывать	подробно,	 выборочно,	кратко;
 • искать	 и	 выделять	 необходимую	 информацию	 из	

учебника;
 • знать	структурные	элементы	сказки;
 • осуществлять	 исследовательскую	 поисковую	 дея-

тельность	в	 соответствии	с	 задачами	урока;
 • участвовать	в	 дискуссии;
 • работать	со	словарём

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • уметь	 ставить	 вопросы	 и	 обращаться	 за	 помощью	

к	учебной	 литературе,	к	 товарищам,	 учителю;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании

Личностные:
 • формировать	 эстетические	 чувства	 доброжела-

тельности	 и	 эмоционально-нравственной	 отзыв-
чивости;

 • понимать	 философские	 проблемы,	 заложенные	
в	 сказках,	уметь	разграничивать	мир	добра	и	зла;

 • формировать	 гуманистическую	 картину	 мира,	
способствовать	 укреплению	 веры	 в	 победу	 добра,	
стремлению	его	активного	личного	созидания

Межпредметные связи: русский	язык	(диалог	для	участия	в	дискуссии);	изобразительное	искусство	(подборка	иллюстративного	материала);	краеведение	(матери-
алы	 этнографических,	краеведческих	музеев	и	деятельность	фольклорных	коллективов)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1;	рабочая	тетрадь,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Просит	 составить	 тесты	 или	 использовать	 материал	 учебника	 для	 того,	 чтобы	
рассказать	об	особенностях	 волшебной	сказки.
Примеры	заданий:	Найдите	среди	предметов-помощников	лишнее	слово,	рас-
скажите	о	роли	предметов-помощников	в	волшебной	сказке:
1)	 ковёр-самолёт;	 2)	 клубочек;	 3)	 зеркало;	 4)	 волшебные	 сапоги;	 5)	 Кощей	
Бессмертный.
Задания	 для	Василисы	Премудрой	были	связаны	с	умениями:
1)	 печь;	2)	 ткать;	3)	 петь	и	др.

 • Составляют	 тесты	 или,	 свободно	 подглядывая	 в	 статью	 учебника,	 связно	 рас-
сказывают	об	особенностях	волшебной	сказки.
Решают	тесты,	выполняют	задания,	 приводят	свои	примеры

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Задаёт	 вопрос:	 Почему	 в	 сказке	 братьев	 трое,	 а	 герой	 в	 народном	 сознании	
только	один	и	имя	есть	только	у	одного?	Каков	он,	настоящий	герой,	который	
защитит	добро	и	восстановит	 гармонию?

 • Создают	 портрет-характеристику	 сказочного	 героя.	 Говорят,	 что	 он	 добрый,	
способен	 пожалеть,	 защитить.	 Ставят	 перед	 собой	 задачу	 дополнить	 портрет	
героя	путём	 чтения	 и	анализа	 2-й	части	сказки.

 • Предлагает	рассмотреть	иллюстрации	разных	художников,	на	которых	изобра-
жён	 главный	 герой.	 Несмотря	 на	 разницу	 манер	 художников,	 что	 в	 изображе-
нии	 Ивана	 главное?

 • Рассматривают	 иллюстрации,	 говорят	 о	 лучших	 чертах	 персонажа	 и	 особен-
ностях	 их	 отображения	 средствами	 живописи	 (поза	 героя,	 выражение	 лица,	
общий	 колорит	и	пр.)
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Побуждает	к	созданию	плана	2-й	части	сказки,	к	отражению	маршрута	Ивана-
царевича	 на	карте	сказки.

 • организует	чтение,	пересказ,	инсценировку	фрагментов	2-й	части	сказки	«Ца-
ревна-лягушка».
Напоминает	 о	 проблемном	 поиске,	 связанном	 с	 характеристикой	 героя	 сказ-
ки.

 • Составляют	 план	 2-й	 части	 сказки:	 «Путь	 Ивана-царевича	 в	 иномире»,	 про-
кладывают	его	маршрут	по	карте	сказки.

 • Читают	 с	 остановками	 2-ю	 часть	 сказки,	 задают	 вопросы,	 выбирают	 вопросы	
из	 учебника,	 подбирают	 тематические	 заголовки	 к	 рассматриваемым	 эпизо-
дам,	 возражают,	 дополняют	 друг	 друга,	 наблюдают	 за	 структурой	 текста;	 тол-
куют	 слова	 (работают	 со	 словарём),	 делятся	 собственным	 читательским	 опы-
том.	 Продолжают	 собирать	 материал	 для	 характеристики	 сказочного	 героя:	
Как	царевич	 ведёт	 себя	 в	иномире?	

Подведение	 итогов

 • организует,	направляет	и	стимулирует	рефлексию.	Побуждает	ответить	на	во-
просы	 6	на	с.	 25	и	1	на	с.	 26.

 • Предлагает	охарактеризовать	сказочного	героя.	Для	этого	может	быть	разрабо-
тан	тест.	Пример	тестового	задания:	Выберите,	что	характеризует	положитель-
ного	сказочного	героя:
1)	 озлобленность;	 2)	 доброта;	 3)	 равнодушие;	 4)	 терпение;	 5)	 стремление	 	
к	 восстановлению	 гармонии	 и	 справедливости;	 6)	 жалостливость;	 7)	 жажда	
справедливости;	8)	 способность	 совершить	подвиг;	9)	 зависть;	10)	 гордость.
Просит	на	основе	результатов	теста	подготовить	ответ	о	народном	идеале	муж-
чины	и	женщины	(можно	добавить	вопросы	2	и	3	на	с.	 25	учебника	о	Васили-
се	Премудрой).

 • Подводит	дискуссию	к	заключительному	вопросу:	Как	вы	думаете,	что	нужно,	
чтобы	жить	в	 счастье,	любви	и	согласии?

 • Повторяют,	каковы	особенности	фольклорной	волшебной	сказки	(волшебные	
помощники,	 сказочные	числа,	постоянные	 эпитеты,	особое	построение).

 • Говорят	об	особенностях	положительного	героя	сказки:	умении	пожалеть,	по-
терпеть,	смириться,	способности	совершить	подвиг	во	имя	добра	и	восстанов-
ления	 справедливости.	 Делают	 выводы	 о	 знаковом,	 символическом	 понятии	
путь	в	искусстве	и	литературе	и	об	ответственности	человека	за	свой	жизнен-
ный	путь.

 • По	 кругу	 могут	 подвести	 итоги,	 связанные	 с	 тем,	 как	 жить,	 чтобы	 сохранить	
мир	и	 гармонию

Дополнительный материал: Кроссворды,	 материалы	Интернета,	фонохрестоматия	 и	др. 

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Письменный	 ответ	о	любимом	герое	волшебной	 сказки

Дополнительные творческие задания: Сочинить	индивидуально	или	в	составе	группы	волшебную	сказку,	не	забывать	и	учитывать	построение,	особенности	тра-
диционной	фольклорной	сказки.
Подготовить	конкурс	на	тему	волшебных	сказок.	Примерные	 задания	 конкурса:
1)	 Напиши	 несколько	зачинов,	концовок	для	фольклорных	волшебных	 сказок.
2)	 Перечисли	 (подбери,	 загадай	загадки	товарищам)	предметы-помощники.
3)	 Назови	персонажей	иномира.	Приведи	примеры	их	«подвигов»	 и	др.
Д/з:	Самостоятельно	подготовить	для	анализа	по	 группам	 сказку	«Иван	—	крестьянский	сын	и	чудо-юдо»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




