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Урок № 66

Тема: П. П. Бажов  «Медной горы Хозяйка»:  сказ как жанр литературы Тип: урок обобщения изученного

Задачи:
•• учить умению находить отличительные жанровые черты произведения, объяснять особенности жанра, включая в рассказ термины;
•• учить  видеть  в  сказе  философский  конфликт,  проявление  общих  взглядов  на  жизнь  круга  людей,  объединённых  социальным  положением,  профессией,  террито-

рией;
•• учить видеть в  сказе авторскую позицию и позицию рассказчика, понимать, в каких отношениях находятся автор и рассказчик;
•• учить разделять реальное и фантастическое в сказе, понимать художественное значение фантастического элемента в сказе

Планируемые результаты

Предметные:
•• говорить  о  жанре  произведения,  определяя  ха-

рактерные  для  жанра  черты  и  приводя  доказа-
тельства;

•• отличать  произведения  разных  жанров,  приво-
дя  обоснования  своего  понимания  этого  отли-
чия;

•• знать  отличительные  черты  сказа,  уметь  видеть 
их в сказах П. П. Бажова «Медной горы Хозяй-
ка» и «Каменный цветок»;

•• на  основе  чтения  отрывков  из  сказов  делать 
выводы  о  характерном  содержании  сказов  и  их 
форме;

•• находить фантастическое и реальное в сказе;
•• работать со словарём литературоведческих тер-

минов

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить учебную цель при изучении нового материала;
•• составлять план достижения учебной цели;
•• действовать  в  соответствии  с  планом  достижения  учеб-

ной цели;
•• анализировать свою деятельность с точки зрения дости-

жения поставленной цели;
•• признавать неправоту собственных суждений, корректи-

ровать выводы;
коммуникативные:
•• работать  со  словарём,  понимать  содержание  словарной 

статьи, классифицируя информацию;
•• составлять  собственные  определения  важнейших  лите-

ратуроведческих понятий;
•• вести диалог с учащимися класса, с учителем

Личностные:
•• развивать эрудицию;
•• совершенствовать культуру речи;
•• совершенствовать культуру мышления;
•• понимать связь между теоретическим и практи-

ческим знанием;
•• понимать важность теоретического знания;
•• осознавать  собственную  способность  к  мышле-

нию, освоению теоретического знания;
•• развивать  умение  понимать  произведение  ис-

кусства;
•• понимать  связь  идеи  произведения  с  его  фор-

мой,  взаимообусловленность  содержания 
и  формы;

•• выражать  своё  отношение  к  изображению,  от-
личая  содержательный  компонент  и  формаль-
ные признаки произведения

Межпредметные связи: русский язык  (понятие словарной статьи); история  (исторические и культурные реалии в сказе)

Ресурсы урока: учебник; словари литературоведческих терминов; школьная энциклопедия; словарь юного филолога; иллюстрации к сказам П. П. Бажова; Н. В. Бе-
ляева  «Уроки  литературы в 5-м классе»  (с.  152)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Читает отрывки из сказа и сказки и даёт задание на различение сказа и сказки, 
основываясь на предположениях учащихся.

•• Слушает ответы, анализирует и делает выводы о том, что уже понятно в теме, 
что  требуется  объяснить  в  литературоведческом  материале,  посвящённом  от-
личиям  сказа от сказки.

•• Предлагает  начать  повествование  в  стиле  сказа,  задав  тон  повествования  (на-
пример, продолжить сказ по его началу:  «Не так давно это было…»).

•• Предлагает  исправить  ошибку  в  манере  пересказа:  начинает  пересказывать 
сказ  П. П. Бажова  «Медной  горы  Хозяйка»  в  стиле  сказки,  используя  сказоч-
ный зачин

•• Слушают  чтение  отрывков  из  сказа  и  сказки,  предполагают,  какие  отрывки 
относятся к сказу, какие — к  сказке.

•• Объясняют своё понимание жанра сказа.

•• Начинают повествование в стиле сказа.

•• Исправляют  учителя,  объясняя,  какие  характерные  черты  сказа  надо  исполь-
зовать,  если требуется его пересказать
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Мотивация познавательной деятельности

•• Организует  обсуждение  учебной  задачи  в  форме  продуктивного  диалога,  на-
правляет на  составление плана учебной деятельности.

•• Организует  работу  по  составлению  вопросов,  ответы  на  которые  необходимо 
найти,  работая над определением сказа.

•• Обсуждает  вопрос  о  необходимости  или  необязательности  литературоведче-
ского знания

•• Рассуждая  о  возможном  результате  урока,  формулируют  учебную  задачу,  раз-
рабатывают план учебной деятельности.

•• Составляют  список  необходимых  для  достижения  результата  действий,  пред-
полагают,  где могут найти ответы на вопрос о различиях сказа и сказки.

•• Составляют список вопросов, на которые необходимо найти ответ в литерату-
роведческом словаре

Организация познавательной деятельности

•• Просит показать иллюстрации к сказам П. П. Бажова и постараться объяснить 
особенности сказа как литературного жанра.

•• Организует работу со словарём.
•• Объясняет  особенности  словарной  статьи  в  словаре  литературоведческих  тер-

минов.
•• Объясняет  необходимость  подбора  цитатных  примеров.  Организует  работу  по 

подбору  цитатного  материала  для  обоснования  положений  литературоведче-
ской  статьи.

•• Объясняет  разницу  между  словарём  литературоведческих  терминов  и  литера-
турной энциклопедией. Организует чтение и обсуждение словарной статьи.

•• Предлагает  составить  таблицу,  в  которой  будут  отражены  особенности  сказа 
как  литературного  жанра  и  его  отличия  от  сказки.  Слушает  учащихся,  ведёт 
с  ними диалог.

•• Предлагает обсудить содержание таблицы. Стимулирует дискуссию вопросами, 
побуждает перевести материалы таблицы в связный ответ.

•• Организует обобщающую беседу

•• Предъявляют  свои  иллюстрации  к  сказам  П. П. Бажова,  объясняя  особенно-
сти сказа  (результат домашней творческой работы).

•• Слушают объяснение учителя, как работать со словарём и энциклопедией.
•• Слушают  объяснение  учителя,  отвечают  на  вопросы  по  ходу  объяснения  об 

особенностях словарной статьи в словаре литературоведческих терминов.
•• Подбирают цитатные примеры, иллюстрирующие понятия сказ, сказка.

•• Слушают объяснения учителя. Читают словарную статью.

•• Работают над составлением таблицы «Сказ как жанр литературы. Сказ и сказ-
ка» на основе собственных наблюдений над особенностями жанра сказа и ма-
териалов словарных статей и объяснения учителя.

•• Обсуждают  содержание  таблицы,  афишируя  свои  работы,  осуществляют  кор-
рекцию  содержания  после  обсуждения.  Переводят  материалы  таблицы  в  связ-
ный ответ на вопросы о жанровых особенностях сказа и сказки.

•• Принимают участие в обобщающей беседе. Отвечают на вопросы о словарной 
статье в словаре литературоведческих терминов

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопросы: Почему важны теоретические знания? Какое 
главное  отличие сказа от сказки? Зачем надо знать об их отличиях?

•• Проверяет,  поняли  ли,  что  особенности  жанра  сказа  связаны  с  авторской  по-
зицией,  что  произведение  носит  нравоучительный  характер.  Предлагает  вы-
разить мнение по поводу ценности сказа в литературном наследии народа

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  анализируют  результат  своей  деятельности. 
Объясняют  своё  понимание  необходимости  теоретических  литературоведче-
ских знаний. Называют характерные признаки сказа и его отличия от сказки.

•• Рассуждают  о  нравоучительном  характере  сказов  П. П. Бажова.  Объясняют 
свою точку зрения на то, чем ценен сказ в литературном наследии народа

Дополнительный материал: Статья о сказе в литературной энциклопедии для детей; иллюстрированные издания сказов

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверка качества работы с таблицей, ответы на вопросы по таблице, связные ответы по  теме

Дополнительные творческие задания: Художественно оформить таблицу, составить собственную словарную статью в словарь литературоведческих терминов

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 67

Тема: К. Г. Паустовский  «Тёплый хлеб»:  герои и их поступки Тип: изучение  нового  материала

Задачи:
•• продолжить изучение творчества писателя, которое знакомо по предыдущим годам обучения, представить творчество в жанре сказки;
•• учить находить в произведении способы создания образа, называть их, делать выводы об авторской идее образа;
•• учить  говорить  об образе, обобщать способы создания образа; делать выводы о том, как относится автор к тому или иному персонажу;
•• учить замечать особые, характерные именно для этого автора и именно для данного произведения средства создания образа;
•• учить анализировать, с какой целью автор выбирает то или иное слово;
•• учить анализировать композицию произведения, находить элементы сюжета

Планируемые результаты

Предметные:
•• отбирать  основные  факты  творческой  биографии 

писателя;
•• запоминать  названия  произведений,  написанных 

автором;
•• устанавливать  связь  названия  произведения  с  его 

содержанием;
•• читать произведение с листа с правильным прого-

вариванием незнакомых слов, с соблюдением уда-
рений;

•• выявлять конфликт в произведении;
•• определять отношение автора к изображаемым со-

бытиям, поступкам героев;
•• рассказывать о своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить  учебную  цель  при  изучении  нового  мате-

риала;
•• составлять план достижения  учебной цели;
•• действовать  в  соответствии  с  планом  достижения 

учебной цели;
•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 

выполнения поставленной задачи;
коммуникативные:
•• понимать  произведение  в  соответствии  с  замыс-

лом автора;
•• находить аргументы для обоснования собственной 

позиции

Личностные:
•• определять своё отношение к прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• давать  оценку  авторской  позиции,  выражая  своё 

согласие или несогласие, аргументируя свою точку 
зрения;

•• осознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 
нравственную позицию;

•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-
ства;

•• овладевать языком искусства;
•• вести диалог с классом и с учителем;
•• определять своё отношение к творчеству писателя, 

чьё произведение было изучено в школе

Межпредметные связи: история  (Гражданская  война,  быт  людей  во  время  войны,  жизнь  России  на  рубеже  2-го  и  3-го  десятилетий  ХХ  в.);  культурология  (быт 
русского села в первой трети ХХ в., отношение к животным)

Ресурсы урока: учебник,  ч.  2,  с.  72—82;  слайды,  подготовленные  учителем  к  рассказу  о  К. Г. Паустовском;  отрывки  из  мультипликационного  фильма  «Тёплый 
хлеб»; иллюстрации А. Сазонова или других художников; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»  (с.  153—158)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует  знания  учащихся  о  творчестве  К. Г. Паустовского:  спрашивает, 
какие  произведения  известны  пятиклассникам,  называет  те,  которые  могли 
быть прочитаны ранее:  «Кот-ворюга»,  «Стальное колечко»,  «Заячьи лапы».

•• Предлагает  вспомнить  содержание  прочитанных  произведений,  определить  их 
жанр,  сделать  выводы об основной тематике творчества К. Г. Паустовского.

•• Предлагает  ответить  на  вопросы  о  том,  когда  жил  писатель,  каким  темам  по-
свящал свои произведения.

•• Предлагает объяснить значение слова нравственный

•• Отвечают на вопросы учителя, вспоминают названия и содержание прочитан-
ных произведений К. Г. Паустовского.

•• Делают выводы об основной тематике творчества К. Г. Паустовского.

•• Предполагают, когда жил К. Г. Паустовский,  обосновывают своё  мнение.

•• Предлагают своё понимание значения слова нравственный

Мотивация познавательной деятельности

•• В  форме  продуктивного  диалога  организует  обсуждение  учебной  задачи,  на-
правляет на составление плана учебной деятельности.

•• Рассуждая  о  возможном  результате  урока,  формулируют  учебную  задачу,  раз-
рабатывают план деятельности.
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•• Организует работу по составлению вопросов о творчестве К. Г. Паустовского.
•• Показывает иллюстрации к сказке «Тёплый хлеб» или отрывки из мультфиль-

ма,  предлагает предположить, вспомнить сюжет

•• Составляют список вопросов, на которые хотели бы найти ответ.
•• Рассматривают  иллюстрации,  вспоминают  сюжет,  называют  основные  эпи-

зоды

Организация познавательной деятельности

•• Рассказывает  о  жизни  и  творчестве  К. Г. Паустовского,  сопровождая  рассказ 
демонстрацией  слайдов,  отвечая  на  вопросы,  поставленные  на  этапе  мотива-
ции познавательной деятельности.

•• Организует чтение статьи учебника о К. Г. Паустовском.
•• Организует  вступительную  беседу  о  тематике  творчества  К. Г. Паустовского 

и  сказки «Тёплый хлеб». Организует обсуждение названия сказки.
•• Организует  беседу  о  сюжете  произведения,  предлагает  назвать  главные  эпизо-

ды  и обосновать своё мнение о важности того или иного эпизода.
•• Организует работу по составлению цитатного плана сказки «Тёплый хлеб».
•• Организует чтение по ролям основных эпизодов сюжета или их инсценирова-

ние,  обсуждение роли эпизода в общей композиции произведения.
•• Организует  работу  групп  для  обсуждения  нравственной  проблематики  произ-

ведения  на  основе  характеристики  четырёх  главных  героев  сказки:  бабки, 
Фильки,  Панкрата,  раненого  коня;  предлагает  план  характеристики  героя  на 
основании пособия Н. В. Беляевой  (с.  153).

•• Слушает  учащихся,  ведёт  с  ними  диалог.  Просит  объяснить,  почему  писатель 
назвал произведение сказкой, хотя в нём много реальных событий и персона-
жей.

•• Предлагает сделать выводы о позиции писателя, выраженной в сказке.

•• Предлагает  вернуться  к  названию  сказки  и  обсудить  его  смысл  с  новых  пози-
ций, сформулировать выводы

•• Слушают  рассказ  о  жизни  и  творчестве  К. Г. Паустовского,  рассматривают 
и  обсуждают слайды,  говорят, на какие вопросы удалось найти ответы.

•• Читают статью учебника  (с.  72).
•• Отвечают  на  вопросы  вступительной  беседы  о  тематике  произведений  Пау-

стовского и сказки «Тёплый хлеб». Обсуждают её название.
•• Выделяют главные эпизоды в сказке, обосновывают свой выбор.

•• Составляют цитатный план сказки «Тёплый хлеб».
•• Читают по ролям или инсценируют выбранные эпизоды. Обсуждают роль эпи-

зода в общей композиции произведения.
•• Работают в группах, составляя характеристики основных героев сказки: бабки, 

Фильки,  Панкрата,  коня.  Отвечают  на  вопросы  учителя  о  нравственной  про-
блематике  сказки,  рассказывают  о  своём  понимании  роли  каждого  главного 
героя. Дают оценку происходящим в сказке событиям.

•• Объясняют,  почему  произведение,  в  котором  так  много  реальных  деталей 
и  событий,  реальных  персонажей,  автор  назвал  сказкой.  Находят  сказочный 
мотив в произведении, объясняют, в чём сказочность этого  мотива.

•• Делают  выводы  о  позиции  писателя:  в  каком  случае  природа  становится  по-
мощником человека.

•• Делают вывод о смысле названия сказки «Тёплый хлеб»

Подведение итогов

•• Предлагает  ответить  на  вопросы:  Чем  заинтересовала  сказка  «Тёплый  хлеб»? 
Какой момент разговора о сказке показался самым важным?

•• Предлагает  сформулировать  нравственное  правило  К. Г. Паустовского  об  от-
ношении человека к природе, к другим людям, к себе самому

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  анализируют  результат  своей  деятельности. 
Рассказывают о наиболее важном, с  точки зрения ученика, моменте  урока.

•• Формулируют  нравственное  правило  К. Г. Паустовского  об  отношении  чело-
века к природе, к другим людям, к себе самому

Дополнительный материал: Мультипликационный фильм «Тёплый хлеб»

Диагностика достижения планируемых результатов:  Ответы  на  вопросы  учебника,  с.  72  (рубрика  «Проверьте  себя»),  с.  82  (рубрика  «Размышляем  о  прочитан-
ном»)

Дополнительные творческие задания: Составить словарь устаревших слов, новых для ученика слов, подобрать пословицы, поговорки о связи человека и домаш-
них  животных,  о  хлебе

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 68

Тема: К. Г. Паустовский  «Тёплый хлеб»: язык сказки Тип: урок-исследование

Задачи:
•• продолжить осмысление сказки «Тёплый хлеб», работу по пониманию её идеи и художественных особенностей;
•• учить понимать образную природу произведения, находить в произведении способы создания образа  (природы, жизни деревни, детской  жизни);
•• учить замечать особые, характерные именно для этого автора и именно для данного произведения средства создания образа природы;
•• учить замечать и понимать особенности жанра произведения, высказывать своё понимание произведения с  точки зрения его жанровых особенностей;
•• учить наблюдать за языком писателя, пытаться формулировать эти особенности

Планируемые результаты

Предметные:
•• понимать  жанровые  особенности  авторской  сказ-

ки;
•• уметь отличать авторскую сказку от народной;
•• уметь  объяснять  жанровые  особенности  изученно-

го произведения;
•• характеризовать художественные особенности про-

изведения  с  точки  зрения  особенностей  образной 
природы  этого произведения;

•• характеризовать произведение с точки зрения осо-
бенностей его  языка;

•• понимать  подтекст названия и объяснять его;
•• понимать  связь  названия  и  содержания  всего  про-

изведения;
•• рассказывать  об  особенностях  языка  произведе-

ния;
•• находить  эпизоды,  которые  могут  продемонстри-

ровать  выводы  об  особенностях  языка  произведе-
ния

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить  учебную  цель  при  изучении  нового  мате-

риала;
•• отбирать  нужные  для  решения  учебной  задачи 

эпизоды;
•• понимать  принцип  своего  отбора,  уметь  объяс-

нить  необходимость  выбранного  эпизода  для  ре-
шения учебной задачи;

•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 
достижения поставленной цели;

коммуникативные:
•• понимать  смысл  отобранного  эпизода  и  его  роль 

в  общем идейном замысле произведения;
•• объяснять своё видение особенностей языка писа-

теля  в  изучаемом  произведении,  находить  аргу-
менты для обоснования собственной позиции

Личностные:
•• определять своё отношение к прочитанному;
•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать эстетическое чувство;
•• понимать,  что  произведение  может  быть  интерес-

ным  не  только  с  точки  зрения  сюжета  или  идеи, 
но и с  точки зрения художественных достоинств;

•• сознавать  свою  связь  с  окружающим  миром, 
нравственную позицию;

•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-
ства;

•• овладевать языком искусства;
•• видеть способы изображения;
•• вести диалог с классом и с учителем;
•• определять  своё  отношение  к  творчеству  писате-

ля, чьё произведение было изучено в  школе

Межпредметные связи: изобразительное  искусство  (средства  создания  пейзажа,  композиция  пейзажа  в  живописи  и  литературе,  краски,  тона,  полутона,  особен-
ности отбора предметов, настроение пейзажа)

Ресурсы урока: учебник; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»  (с.  156—158)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует  знания  о  литературном  произведении  как  образной  системе, 
ведёт  беседу  о  том,  какие  образы  бывают  представлены  в  литературном  худо-
жественном произведении.

•• Предлагает  вспомнить,  как  в  сказке  К. Г. Паустовского  описывается  природа, 
жизнь деревни; просит назвать главные сцены в создании образа деревенской 
жизни.

•• Предлагает  ответить  на  вопрос,  считает  ли  эту  жизнь  прекрасной  автор  сказ-
ки — К. Г. Паустовский

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  называют  художественные  образы:  люди,  жи-
вотные,  явления природы.

•• Вспоминают описания картин деревенской жизни в  сказке К. Г. Паустовского 
«Тёплый хлеб». Называют главные, с точки зрения самих учащихся, сцены де-
ревенской жизни  в  сказке.

•• Размышляют,  является  ли  жизнь,  изображённая  К. Г. Паустовским,  прекрас-
ной, с  точки зрения автора
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Мотивация познавательной деятельности

•• Организует  работу  по  составлению  вопросов  по  теме  «Язык  сказки  К. Г. Пау-
стовского „Тёплый хлеб“».

•• Задаёт  вопросы  проблемного  характера:  Что  дало  основание  одному  из  лите-
ратуроведов утверждать, что «в обыкновеннейших явлениях природы, в ясной 
и  бесхитростной  жизни  животных  Паустовский  находит  незамечаемую  други-
ми  глубину,  значительность  и  прелесть»?  Есть  ли  доказательство  этим  словам 
в  сказке «Тёплый хлеб»?

•• Предлагает  детям  отобрать  для  перечитывания  эпизоды,  в  которых  представ-
лены  образы природы и деревенской жизни

•• Составляют  список  вопросов  по  теме  «Язык  сказки  К. Г. Паустовского  „Тё-
плый хлеб“».

•• Пробуют  ответить  на  вопрос  учителя  о  глубине,  значительности  и  прелести 
обычной  жизни;  иллюстрируют  своё  мнение  обращением  к  сказке  «Тёплый 
хлеб».

•• Отбирают эпизоды для перечитывания и анализа с точки зрения особенностей 
языка сказки  «Тёплый  хлеб»

Организация познавательной  деятельности

•• Предлагает найти реальное и фантастическое в сказке К. Г. Паустовского «Тё-
плый  хлеб».  Ведёт  беседу  по  вопросам  о  художественных  особенностях  сказ-
ки  —  о  фантастическом и реальном плане изображения.

•• Организует работу со словарём литературоведческих терминов.

•• Организует  беседу  о  роли  пейзажа  в  сказке  «Тёплый  хлеб»,  о  роли  эпитета 
в  описаниях природы.

•• Организует  групповую  исследовательскую  работу  над  языком  сказки  на  осно-
вании  анализа  описаний  хлеба,  метели,  зимней  ночи  после  метели,  ночной 
дороги  к  мельнице,  морозного  дня.  В  составлении  заданий  использует  реко-
мендации  из  пособия Н. В. Беляевой,  с.  158.

•• Организуют  работу  над  выполнением  задания  2  из  рубрики  учебника  «Обога-
щаем свою речь», с.  89.

•• Слушает учащихся, ведёт с ними диалог

•• Отвечают  на  вопросы,  находят  примеры  реального  и  фантастического  в  сказ-
ке,  находят  связь  с  фольклором  в  образах  героев  сказки,  предлагают  своё  по-
нимание образа сороки.

•• Работают над определением значения незнакомых слов, опираясь на контекст 
произведения и прибегая  при необходимости к помощи  словаря.

•• Отвечают  на  вопросы,  предложенные  учителем  для  беседы  о  роли  пейзажа 
в  произведении и роли эпитета в описаниях природы в сказке «Тёплый хлеб».

•• Работают  в  группах,  проводя  исследовательскую  работу,  определяя  роль  эпи-
тетов в описаниях, делая выводы о том, как создаётся образ природы в сказке 
«Тёплый хлеб».

•• Делают выводы о верности высказывания литературоведа об умении К. Г. Па-
устовского  видеть  в  обыденном  «незамечаемую  другими  глубину,  значитель-
ность  и  прелесть».  Выполняют  задание  2  из  рубрики  учебника  «Обогащаем 
свою  речь», с.  89.

•• Делают  выводы  о  художественных  особенностях  сказки  К. Г. Паустовского 
«Тёплый хлеб»

Подведение  итогов

•• Предлагает  обосновать  утверждение  литературоведа  собственными  наблюде-
ниями над художественными особенностями сказки К. Г. Паустовского.

•• Предлагает  сделать  вывод  о  том,  чем  может  быть  интересна  читателю  сказка 
К. Г. Паустовского  «Тёплый хлеб»

•• Обосновывают утверждение литературоведа собственными наблюдениями над 
языком и художественными особенностями сказки «Тёплый хлеб».

•• Высказывают  мнение  о  том,  чем  может  быть  интересна  сказка  К. Г. Паустов-
ского «Тёплый хлеб»

Дополнительный материал: Словарь литературоведческих  терминов, литературная энциклопедия

Диагностика достижения планируемых результатов: Задание выписать из определённого отрывка сказки «Тёплый хлеб» эпитеты и объяснить их роль в этом от-
рывке;  ответы  на вопросы  (с.  82  учебника)

Дополнительные творческие задания: Пересказать описание зимней ночи от лица Фильки (эпизод ночного ухода к Панкрату). Подготовить выразительное чтение 
рассказа К. Г. Паустовского  «Заячьи лапы»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 69

Тема: К. Г. Паустовский  «Заячьи лапы» и другие рассказы Тип: урок внеклассного чтения

Задачи:
•• помочь  учащимся  понять,  что  тема,  занимающая  большое  место  в  русской  литературе,  не  случайна:  произведения  о  природе  связаны  с  решением  нравственных 

проблем, указывают на ответственность человека за существование мира;
•• учить  говорить  об образе мира природы, представленном в произведении;
•• учить описывать текст произведения с  точки зрения способов создания образа;
•• учить понимать место произведения в творчестве писателя;
•• учить понимать место произведения в ряду других на эту же тему;
•• учить наблюдать за языком писателя, пытаться формулировать эти особенности

Планируемые результаты

Предметные:
•• понимать  причину  обращения  художника  (живо-

писца,  музыканта,  поэта,  писателя)  к  теме  приро-
ды;

•• уметь отличать один жанр от другого и переводить 
произведение  одного  жанра  в  другой,  не  изменяя 
авторской позиции;

•• уметь отбирать информацию для создания презен-
таций на тему урока;

•• уметь  пересказывать  произведение,  не  теряя  ос-
новной  мысли  произведения  в  целом  или  основ-
ной мысли эпизода;

•• понимать  подтекст названия и объяснять его;
•• понимать  связь  между  названием  и  содержанием 

произведения;
•• уметь  отвечать  на  поставленный  вопрос,  не  под-

меняя его смысла;
•• уметь  включать  в  пересказ  цитаты  из  произведе-

ния  оправданно  по  смыслу,  в  должной  мере  по 
объёму

Метапредметные:
регулятивные:
•• ставить  учебную  цель  при  изучении  нового  мате-

риала;
•• понимать  цель  и  смысл  предложенных  учителем 

заданий;
•• планировать  собственные  действия  при  выполне-

нии задания, данного учителем;
•• понимать  меру  и  степень  собственной  деятельно-

сти  в  коллективной  работе  группы,  с  вниманием 
относиться к мнению других членов группы;

коммуникативные:
•• уметь  читать  по  ролям,  соблюдая  соответствую-

щую смыслу и настроению эпизода интонацию;
•• объяснять  своё  видение  необходимости  того  или 

иного  эпизода  в  инсценировке  на  основе  понима-
ния авторской позиции;

•• объяснять  свой  выбор  той  или  иной  интонации 
при чтении по ролям на основе понимания автор-
ской позиции и  авторского отношения  к  героям

Личностные:
•• определять своё отношение к проделанной на уро-

ке  работе,  коллективной  (групповой)  и  собствен-
ной;

•• видеть  меру  и  качество  своего  участия  в  общей 
коллективной  (групповой) работе;

•• совершенствовать культуру речи;
•• развивать эстетическое чувство;
•• сознавать свою связь с окружающим миром, нрав-

ственную позицию;
•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-

ства;
•• развивать умение овладевать языком искусства;
•• видеть способы изображения;
•• вести диалог с классом и с учителем;
•• развивать эстетический вкус

Межпредметные связи: изобразительное  искусство  (композиция  иллюстрации,  связь  иллюстрации  с  содержанием  произведения);  музыка  (музыкальное  сопрово-
ждение  инсценировки)

Ресурсы урока: учебник, ч.  2  (с.  83—89); Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»  (с.  159, 160); фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует  знания  учащихся  о  теме  природы  в  литературе,  ведёт  беседу 
о  произведениях на тему природы, известных учащимся, задаёт вопрос о том, 
как  понимают  причину  обращения  к  теме  природы  в  художественном  творче-
стве.

•• Напоминает  о  недавно  прочитанной  сказке  «Тёплый  хлеб»  и  просит  предпо-
ложить,  есть  ли  у  К. Г. Паустовского  ещё  произведения,  связанные  с  темой

•• Отвечают  на  вопросы,  называют  известные  им  произведения  о  природе  и  ав-
торов этих произведений. Предполагают, почему тема природы занимает боль-
шое место в художественном творчестве  (литературе, музыке, живописи).

•• Вспоминают  другие  произведения  К. Г. Паустовского  о  природе,  о  мире   
животных,  называют  их,  рассуждают,  какое  место  могут  занимать  описа-
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природы,  просит  назвать  эти  произведения;  просит  предположить,  какое  ме-
сто  занимают  описания  природы  в  произведениях  Паустовского,  посвящён-
ных другим темам, и почему.

•• Предлагает  определить  место  темы  природы  в  творчестве  К. Г. Паустовского 
и  ответить на вопрос, почему природе автор посвящает свои произведения.

•• Предлагает вспомнить содержание рассказа «Заячьи лапы»

ния  природы  в  произведениях,  непосредственно  не  связанных  с  темой  при-
роды.

•• Рассуждают, почему автор уделяет природе большое место в своём творчестве.

•• Сжато пересказывают рассказ «Заячьи лапы»

Мотивация познавательной деятельности

•• Предлагает учащимся попробовать себя в роли иллюстраторов и актёров.

•• Организует  обсуждение  задачи:  какие  эпизоды  из  рассказа  «Заячьи  лапы» 
можно проиллюстрировать, а какие — инсценировать.

•• Помогает «иллюстраторам» организовать работу над выбранным эпизодом.

•• В  группах  «актёров»  предлагает  выбрать  эпизод,  распределить  роли,  обсудить 
общую идею работы

•• Рассказывают, что им известно о работе иллюстраторов и тех, кто создаёт ин-
сценировки.

•• Выбирают  способ  работы  с  рассказом  «Заячьи  лапы»  (с.  83—88  учебника), 
распределяются  по  группам.  Определяют  замысел  своей  работы:  выбирают 
эпизод для инсценирования или иллюстрирования; отвечают на вопрос учите-
ля о возможности иллюстрирования или инсценирования эпизодов.

•• «Иллюстраторы»  продумывают  композицию  рисунка,  выбирают  технику  его 
исполнения.

•• Распределяют  роли,  обсуждают  роль  каждого  участника.  Обсуждают  интона-
цию, мизансцены для инсценировки

Организация познавательной деятельности

•• Организует  выставку  иллюстраций  к  рассказу  «Заячьи  лапы»  и  выступления 
детей с рассказом о своём рисунке.

•• Организует  диалог  класса  и  ученика,  создавшего  иллюстрацию:  почему  имен-
но этот эпизод  выбран, чем он важен для автора.

•• Организует  выступления  групп,  подготовивших  инсценирование  определён-
ных эпизодов из рассказа «Заячьи лапы». Организует диалог класса и  группы, 
подготовившей  инсценировку:  какой  характер  играли,  чем  важен  эпизод  для 
автора.

•• Предлагает прослушать отрывки из рассказа в исполнении профессиональных 
актёров

•• Выступают  с  итогом  работы,  объясняют  замысел  иллюстрации,  опираясь  на 
текст произведения, включая в свой ответ цитаты из рассказа.

•• Отвечают на вопросы класса о значении проиллюстрированного эпизода в  об-
щем замысле рассказа; в ответ включают цитаты из произведения.

•• Выступают  с  инсценировками  выбранных  отрывков.  Отвечают  на  вопросы 
класса  о  задаче  инсценировки,  о  характере  роли,  о  месте  эпизода  в  рассказе, 
опираясь на текст рассказа, включая цитаты из него.

•• Слушают  записи  рассказа  из  фонохрестоматии,  выполняют  задания  из  фоно-
хрестоматии

Подведение итогов

•• Организует  небольшую  викторину  по  прочитанным  произведениям  К. Г. Пау-
стовского  («Тёплый хлеб»,  «Заячьи лапы»,    «Кот-ворюга» и  др.).

•• Просит  определить  степень  интереса  к  творчеству  К. Г. Паустовского,  объяс-
нить интерес  к его произведениям

•• Отвечают на вопросы викторины по  рассказам и сказкам К. Г. Паустовского.

•• Отвечают на вопрос о том, насколько им интересно творчество К. Г. Паустов-
ского, объясняют, чем им интересны произведения писателя

Дополнительный материал: Фонохрестоматия

Диагностика достижения планируемых результатов:  Беседа с учащимися, ответы на вопросы викторины, ответы на вопросы (с.  88 учебника)

Дополнительные творческие задания: Подготовить альбом иллюстраций, собственную «фонохрестоматию»: запись инсценировок на аудиодиск; написать рассказ 
на  основе известного случая из жизни животного с включением лексического материала из  заданий на с.  89 учебника

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 70

Тема: С. Я. Маршак.  Сказки для детей Тип: урок  внеклассного  чтения

Задачи:
•• на основе знакомства со сказками для детей С. Я. Маршака  подготовить учащихся к изучению творчества писателя;
•• учить понимать нравственный смысл сказки, нравственное содержание её образов;
•• учить  говорить  о писателе,  его творчестве, о  значении в творчестве того или иного произведения;
•• учить  говорить  о  героях сказки, включая в рассказ цитаты из произведения для пояснения своего мнения

Планируемые результаты

Предметные:
•• рассказывать  о  писателе,  характеризуя  его  творче-

ство;
•• запоминать названия произведений писателя;
•• пересказывать  произведения,  выбирая  главное 

в  их  содержании;
•• выбирать  эпизоды  для  инсценирования,  объясняя 

свой  выбор;
•• читать  текст  по  ролям,  соблюдая  верную  интона-

цию, создавая  чтением образ сказочного героя;
•• выявлять конфликт в инсценированном эпизоде;
•• рассказывать о своём восприятии произведения

Метапредметные:
регулятивные:
•• выполнять  распоряжения  учителя  при  организа-

ции групповой работы;
•• участвовать  в  обсуждении  учебной  задачи  при 

групповой работе;
•• слушать мнения других, обсуждать, выбирать наи-

более  интересное  решение  творческой  задачи, 
принимать мнение другого участника группы;

•• уметь  договариваться  с  членами  группы  о  дости-
жении поставленной цели;

•• анализировать  свою  деятельность  с  точки  зрения 
участия в работе  группы;

коммуникативные:
•• сохранять  позицию  автора  в  инсценировке  произ-

ведения;
•• слушать  и  слышать  мнения  товарищей  в  группе, 

приводить  аргументы  для  доказательства  своей 
точки зрения

Личностные:
•• принимать чужую точку зрения;
•• признавать успех товарища;
•• уступать мнению другого, принимать его аргумен-

ты;
•• уметь признавать свою неправоту;
•• совершенствовать культуру речи;
•• осознавать собственную нравственную  позицию;
•• предъявлять  свою  нравственную  позицию  через 

чтение, исполнение роли;
•• развивать  умение  понимать  произведение  искус-

ства;
•• овладевать языком искусства;
•• видеть способы изображения;
•• выражать  своё  отношение  к  изображённому,  да-

вать аргументированную оценку изображению;
•• вести диалог с классом и с учителем

Межпредметные связи: изобразительное  искусство  (декорации  как  часть  сценического  воплощения  произведения);  музыка  (музыкальное  сопровождение  инсце-
нировки)

Ресурсы урока: учебник,  ч.  2,  с.  90,  91;  тексты  сказок  С. Я. Маршака  «Кошкин  дом»,  «Горя  бояться — счастья  не  видать»  и  сказочных  стихотворений  «Старуха, 
дверь  закрой»,  «Сказка про  короля и  солдата»,  «Поросята»; Н. В. Беляева  «Уроки литературы в 5-м классе»

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация необходимых знаний

•• Актуализирует  знания  учащихся  о  творчестве  С. Я. Маршака:  читая  отрывки 
из сказочных стихов поэта, спрашивает, узнали ли они автора. Просит назвать 
имя автора.

•• Предлагает  ответить  на  вопросы,  связанные  с  особенностями  жанра:  отличие 
авторской сказки от народной; отличие сказки, написанной в прозе, от сказки, 
написанной в стихах.

•• Предлагает вспомнить, что такое диалог, что такое инсценировка

•• Отвечают  на  вопросы  учителя,  вспоминают  содержание  сказок  С. Я. Марша-
ка, называют их, читают наизусть запомнившиеся ранее отрывки из сказочных 
стихов и сказок С. Я. Маршака.

•• Отвечают на вопросы об отличиях авторской сказки от народной, об отличиях 
сказки в прозе от сказки в стихах.

•• Вспоминают,  что  такое  диалог,  что  такое  инсценировка;  рассказывают,  что 
значит инсценировать и как  над этим работают
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Мотивация познавательной деятельности

•• Организует работу групп: ставит задачу инсценировать сказку или отрывок из 
неё; предлагает выбрать отрывок из сказки для инсценирования.

•• Организует работу по обсуждению инсценировки.
•• Организует  работу  по  составлению  плана  работы  на  урок:  что  нужно  сделать, 

чтобы составить целостное представление о сказках С. Я. Маршака.
•• Слушает ответы групп о плане их работы

•• Слушают  задания  и  рекомендации  по  организации  работы  групп.  Выбирают 
отрывок из стихотворной сказки или сказочное стихотворение.

•• Обсуждают, как пройдёт инсценировка.
•• Составляют план  работы по инсценированию сказки.

•• Рассказывают о своём плане работы по инсценированию сказки

Организация познавательной деятельности

•• Организует  чтение  статьи  учебника  о  детстве  и  начале  творчества  С. Я. Мар-
шака.

•• Дополняет статью учебника рассказом об обращении С. Я. Маршака к стихам 
и сказкам для детей.

•• Спрашивает,  как  понимают  особенности  труда  детского  поэта.  Рассказывает 
о  том,  что  С. Я. Маршак  был и очень талантливым поэтом, переводчиком.

•• Предлагает  начать  работу  в  группе  по  инсценированию  отрывков  из  сказок  и 
сказочных  стихотворений.  Следит  за  работой  групп,  слушает,  подсказывает, 
помогает.

•• Организует предъявление итога работы группы.

•• Организует беседу с  группами по вопросам на с.  162, 163 пособия Н. В. Беля-
евой. Выделяет лучшее, что было сделано.

•• Слушает учащихся, ведёт с ними диалог.
•• Организует  обобщающую  беседу  о  сказочном  поэтическом  творчестве 

С. Я. Маршака

•• Читают статью учебника.

•• Слушают дополнения учителя.

•• Отвечают на вопросы учителя. Рассказывают о своём видении работы детско-
го поэта,  об особенностях его личности. Слушают рассказ учителя.

•• Готовятся  инсценировать  отрывок  или  сказочное  стихотворение.  Читают  от-
рывок  или  стихотворение  по  ролям  и  обсуждают  эпизод  или  стихотворение. 
Предлагают  свои  идеи  для  инсценировки:  интонацию,  предполагаемые  деко-
рации, возможное музыкальное сопровождение.

•• Предъявляют  результат  своей  работы:  показывают  инсценировку,  объясняют 
свою  идею:  какой  характер  играли,  какой  музыкой  могла  сопровождаться  ин-
сценировка, в каких декорациях могла происходить.

•• Отвечают на  вопросы учителя о  своём отрывке или стихотворении.

•• Слушают выступления групп,  задают вопросы.
•• Принимают участие в обобщающей беседе

Подведение итогов

•• Предлагает ответить на вопросы: Чем занимались сегодня на уроке? Какой мо-
мент  урока  оказался  самым  интересным?  Чем  заинтересовало  творчество 
С. Я. Маршака?  Что ещё хотелось бы узнать о творчестве этого поэта? 

•• Отвечают на вопросы учителя, анализируют результат своей деятельности; де-
лают выводы о реализации собственного плана. Рассказывают о своих впечат-
лениях  о  творчестве  С. Я. Маршака,  о  том,  что  хотелось  бы  узнать  о  творче-
стве поэта

Дополнительный материал: Иллюстрации к сказочным произведениям С. Я. Маршака, музыка из радиоспектаклей по сказкам Маршака (записи есть в Интер нете)

Диагностика достижения планируемых результатов:  Наблюдения  за  работой  класса,  ответы  в  группах,  ответы  на  вопросы  обобщающего  характера:  небольшая 
викторина, позволяющая проверить, как запомнили названия произведений,  героев, основной поворот сюжета

Дополнительные творческие задания: Прочитать к следующему уроку сказку «Двенадцать месяцев», нарисовать рисунок к понравившемуся эпизоду

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




