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Тип урока: изучение новых знаний 

Цель: формирование позитивного отношения к слушанию и чтению книг. Учить пересказу, научить 

различать народные и авторские сказки. 

Задачи. 

      Предметные: знакомство с понятием "авторская сказка; умение выразительно читать целыми словами 

и по ролям; делить текст на части и пересказывать их, используя соответствующую лексику. 

     Личностные: представления о добре и зле, общих нравственных категориях и нравственном 

содержании собственных поступков; умение испытывать эстетические чувства на основе знакомства с 

разными выразительными средствами и оценивать свои эмоциональные реакции во время слушания, 

чтения и во время знакомства с иллюстрациями к произведению; ориентация на выполнение моральных 

норм на основе оценки поступков литературных героев; 

    Метапредметные:   

Познавательные: уметь соотносить иллюстрацию с содержанием текста                     

Регулятивные:  планировать свои действия в присутствии с поставленной   задачей и условиями её 

реализации 

Коммуникативные: уметь использовать речь для сравнения произведений   художественной литературы   

( авторская или народная сказки) и выявлять  авторскую и свою точку зрения. 

познавательные УУД : умение соотносить иллюстрацию с содержанием текста; уметь определять новый 

жанр литературного произведения сравнивая произведения разных жанров; уметь оценивать свою 

эмоциональную реакцию; знать основы смыслового чтения художественного текста, понимать и 

интерпретировать знаки, символы; уметь прогнозировать содержание произведения, соответствующее его 

названию, ключевым словам; уметь устанавливать причинно - следственные связи между поступками 

персонажей сказки; уметь работать по схеме; уметь оценивать поступки героев и сравнивать их  

характеры, выдвигать другие варианты окончания сказки и обосновывать их.  

   регулятивные УУД: уметь различать способ и результат действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; уметь принимать и сохранять учебную задачу, выполнять учебные действия, 

данные  в устной форме в соответствии с установкой учителя и ориентиром на правильность их 

выполнения, оценивать правильность их выполнения и вносить коррективы; уметь планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей; уметь оценивать результаты своих действий и 

сравнивать их с ответами одноклассников. 

   коммуникативные УУД: умение использовать речь для сравнения произведений художественной 

литературы (авторская или народная сказка) и выявления авторской точки зрения; уметь сотрудничать и 

договариваться с одноклассниками, участвуя в коллективной деятельности;  уметь формулировать ответ на 

вопрос и аргументировать свою позицию; уметь обсуждать содержание сказки и героев, высказывать своё 

отношение,  оценивать высказывания. 

Оборудование: Учебник «Литературное чтение « 1 класс- Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, портрет автора  

Е.И. Чарушина,  выставка книг со сказками  (народными и авторскими), иллюстрации к русской народной 

сказке  «Теремок», книга со сказкой  «Теремок», карточки с заданиями, презентация, песню «Сказки 

мчатся по свету», напечатанные пословицы: «В тесноте да не в обиде.  Знает сорока , где зиму зимовать. 

Согласие крепче каменных стен». 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Методы обучения: индуктивный и дедуктивный, аналитический, словесный, наглядный, частично- 

поисковый, работа с книгой, познавательная игра. 

 

 

 



Этап урока Деятельность учителя УУД 

1.Мотивирование к 

учебной деятельности. 

 

Цель: Проверка 

готовности к уроку класса 

и оборудования, 

эмоциональный  настрой 

на дальнейшую работу. 

 

Прозвенел уже звонок- 

Начинается урок. 

Мы сегодня не одни, 

Гости на урок пришли. 

Повернитесь поскорей, 

Поприветствуйте гостей! 

Сядьте ровно, ножки вместе, 

Ручки полочкой на стол, 

Начинаем разговор. 

 

Настроение у всех хорошее? Улыбнитесь друг другу. 

Проверим готовность к уроку. 

Речевая разминка Слайд №2, 3, 4 

Прочитайте скороговорку сначала медленно, потом 

быстро: 

Мышка сушек насушила, 

Мышка мышек пригласила. 

Мышки сушки кушать стали, 

             Мышки зубики сломали. Слайд№5 

Личностные: 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

слова учителя 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места. 

2.Актуализация знаний. 

Цель: готовность и 

осознание потребности к 

активной познавательной 

деятельности. 

 

Сегодня мы с вами отправимся в гости. Но вот куда?  На 

этот вопрос вы сможете ответить сами, разгадав, 

зашифрованное слово. ( на партах листы с кодом ) 
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С     К   А   З    К    И 

Да! Именно, Сказка, будет гостеприимной хозяйкой 

нашего   урока. 

Послушаем песню «Сказки мчатся по свету» 

Познавательные: 

уметь определять 

новый жанр 

литературного 

произведения, 

понимать знаки, 

символы. Уметь 

работать по схеме. 

 

3.Целеполагание 

 

Цель: учить видеть 

проблему, ставить 

проблемный вопрос, 

определять тему урока. 

 

 

 

 

 

А вот и эпиграф нашего урока: 

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК – ДОБРЫМ 

МОЛОДЦАМ - УРОК!!! Слайд№6 

Как вы понимаете эти слова?  

 Ребята, поднимите руку, кто любит  сказки?  

И я люблю. Веселые и грустные, страшные и смешные, 

сказки  знакомы нам с детства. С ними связаны наши 

представления о добре   и зле, о мире и справедливости.  

А чем отличаются сказки от других произведений? (В 

сказках могут разговаривать  звери, растения.) 

 Кто сочиняет сказки? (Сказки сочиняет народ, 

писатели.) 

Как называются сказки, которые сочинил народ? ( 

Сказки называются народными.) 

А как называются сказки, которые сочинили писатели? 

(Сказки называются авторскими.) Слайд №7 

Познавательные: 

знать основы 

смыслового чтения 

художественного 

текста, сравнивать 

произведения 

разных авторов. 

4.Решение проблемы. 

Подготовка к чтению 

сказки Е.И.Чарушина  

«Теремок» 

Эвристическая беседа. 

Сейчас вам предстоит угадать название сказки, с 

которой мы сегодня познакомимся.   

Познавательные: 

уметь 

прогнозировать 

содержание 



 

Цель: обеспечить 

повышение уровня 

осмысления изученного 

материала, глубины его 

понимания. 

 

Цель: использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: учить целостному 

восприятию текста 

 

 

 

 

 

 

Мышка дом себе нашла,  

Мышка добрая была. 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов. 

                    (Теремок) 

Ребята,  а вы знакомы с этой сказкой, назовите ее героев 

(мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок, 

мишка косолапый) 

Работа по теме. 

Сюжет этой сказки стал интересен многим писателям. 

Свой вариант сказки «Теремок» предложил и 

замечательный писатель Евгений Чарушин.  Слайд №8 

Словарная работа. 

Перед тем как мы начнем читать  сказку, давайте 

проговорим трудные  слова, которые могут нам 

встретиться в тексте 

Ос-та-но-ви-лась 

Остановилась 

В те-ре-моч-ке 

В теремочке 

Не-вы-со-ком 

Невысоком 

Не от-ве-ча-ет 

Не отвечает 

Рас-пе-вать 

Распевать 

заб-ра-лась 

             забралась Слайд №9 

произведения по 

его ключевым 

словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия в 

устной форме в 

соответствии с 

установкой 

учителя. 

 

 

 

 

5. Первичное закрепление 

Цель: закрепить навыки 

ролевого чтения. 

Выразительное чтение сказки по ролям 

При чтении выделяйте слова интонацией и паузой - 

конец предложений. Постарайтесь голосом передать 

особенности поведения и характера героев сказки. 

Физминутка 

Много дети мы читали 

И немножечко устали. 

Встанем, детки, отдохнём, 

Физминутку проведём. 

Раз – поднялись, потянулись. 

Два- согнулись, разогнулись. 

Три – в ладоши три хлопка, 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать. 

Шесть – на место тихо сесть. 

Семь и восемь – лень отбросим. 

 

Почему мышка назвалась норушкой?  (роет нору) 

Лягушка - Квакушкой? (квакает) 

Заяц - на горе увертыш? (умеет  увертываться от 

опасности) 

Лисичка-сестричка? (Сестра волку) 

Ребята, так много героев и все они разные. Как же они 

могли дружно жить в таком маленьком теремочке. Да 

Коммуникативные: 

уметь выполнять 

учебные действия в 

устной форме в 

соответствии с 

установкой учителя 

и ориентиром на 

правильность их 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения и 

вносить корретивы. 



еще и песни распевать? (уступали друг другу, помогали) 

Чему можно поучиться у героев сказки? (дружелюбию, 

пониманию, желанию жить в мире и согласии) 

Так как в учебнике сказка дана в сокращении, отгадайте 

ее следующих героев.  

1. На овчарку он похож. 

Что ни зуб-то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

 На овцу готов напасть. (волк) 

Волка в сказке зовут «Волк из-за куста хватыш». 

Почему? (прячется в кустах и хватает добычу) 

Рассмотрите иллюстрации к  сказке на с 35. 

Как вы думаете, кто из героев на ней не изображен? 

(Медведь) 

Медведь в сказке назывался так « Медведь-тяпыш-

ляпыш всех вас давишь». Как вы понимаете эти слова? 

(Гнет- это груз. Медведь может придавить своей 

тяжестью.) 

Чтение продолжения сказки  

6. Закрепление  

 

Цель: сравнить и выявить 

отличие авторской сказки 

от русской народной. 

Анализ произведения 

Как поступил мишка? Что же делать зверям? 

Какой конец сказки можете предложить вы? 

 

Работа с пословицами.   

(Пословицы на листочках) соедините  стрелками 

пословицы и  выберите ту, которая больше всего 

подходит к этой сказке: 

В тесноте да не в обиде. 

Знает сорока, где зиму зимовать.  

Согласие крепче каменных стен 

 А сейчас я вам предлагаю отгадать  загадки - имена 

героев сказки Е. Чарушина "Теремок"  и изобразить их. 

 Эта маленькая крошка 

Рада даже хлебной крошке, 

Потому что дотемна 

В норке прячется она. (Мышка) Слайд  №10 

Скачет зверушка,  

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

персонажей сказки; 

знать её строение и 

свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И комар, и мушка. (Лягушка) Слайд №11 

Хвост короче уха, 

Быстрые повадки. 

Мчусь  я что есть духу 

На праздник без оглядки. 

Кто я, угадай-ка! 

Ну, конечно… (Зайка) Слайд №12 

Посмотрите-ка, какая- 

Вся горит, как золотая, 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой. (Лиса) Слайд №13 

Страшный, серый и свирепый 

Он на всех наводит шок. 

Все зверушки разбежались. 

Испугал зверушек…  (Волк) Слайд №14 

Зверь мохнатый любит мёд. 

Если что-то не поймёт, 

Может дико зареветь, 

Потому что он – (Медведь)  Слайд №15 

Сравни:  

* Что общего у авторской сказки «Теремок» и русской 

народной? 

(в сказках действуют одинаковые животные, только 

имена у некоторых отличаются) 

* В чём различие? 

 (в  русской народной сказке -  хороший конец, медведь 

не специально развалил домик,  а в этой сказке медведь 

хотел всем навредить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Уметь 

сотрудничать и 

договариваться с 

одноклассниками 

участвуя в активной 

деятельности. 

7. Рефлексия 

Цель: дать качественную 

оценку деятельности на 

уроке. 

Какие сказки называют авторскими? 

Чему учит нас эта сказка?  

Интересно ли вам было на уроке? 

Кто доволен сегодня своей работой?  Слайд №16 

Личностные: 

самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

19 12 1 9 12 10 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В тесноте да 

Знает сорока, 

Согласие крепче 

 

каменных стен  

не в обиде  

где зиму зимовать 

  

В тесноте да 

Знает сорока, 

Согласие крепче 

 

каменных стен  

не в обиде  

где зиму зимовать 

  

В тесноте да 

Знает сорока, 

Согласие крепче 

 

каменных стен  

не в обиде  

где зиму зимовать 

  

В тесноте да 

Знает сорока, 

Согласие крепче 

 

каменных стен  

не в обиде  

где зиму зимовать 

  

В тесноте да 

Знает сорока, 

Согласие крепче 

 

каменных стен  

не в обиде  

где зиму зимовать 

  

В тесноте да 

Знает сорока, 

Согласие крепче 

 

каменных стен  

не в обиде  

где зиму зимовать 



 

Самоанализ урока литературного чтения в 1 классе по теме «Теремок» 

Тип урока: изучение новых знаний 

Цель: формирование позитивного отношения к слушанию и чтению книг. Учить пересказу, научить 

различать народные и авторские сказки. 

Задачи. 

      Предметные: знакомство с понятием "авторская сказка; умение выразительно читать целыми словами 

и по ролям; делить текст на части и пересказывать их, используя соответствующую лексику. 

     Личностные: представления о добре и зле, общих нравственных категориях и нравственном 

содержании собственных поступков; умение испытывать эстетические чувства на основе знакомства с 

разными выразительными средствами и оценивать свои эмоциональные реакции во время слушания, 

чтения и во время знакомства с иллюстрациями к произведению; ориентация на выполнение моральных 

норм на основе оценки поступков литературных героев; 

    Метапредметные:   

Познавательные: уметь соотносить иллюстрацию с содержанием текста                       

  Регулятивные:  планировать свои действия в присутствии с поставленной   задачей и условиями её 

реализации 

Коммуникативные: уметь использовать речь для сравнения произведений   художественной литературы ( 

авторская или народная сказки) и выявлять  авторскую и свою точку зрения. 

    познавательные УУД : умение соотносить иллюстрацию с содержанием текста; уметь определять 

новый жанр литературного произведения сравнивая произведения разных жанров; уметь оценивать свою 

эмоциональную реакцию; знать основы смыслового чтения художественного текста, понимать и 

интерпретировать знаки, символы; уметь прогнозировать содержание произведения, соответствующее его 

названию, ключевым словам; уметь устанавливать причинно - следственные связи между поступками 

персонажей сказки; уметь работать по схеме; уметь оценивать поступки героев и сравнивать их  

характеры, выдвигать другие варианты окончания сказки и обосновывать их.  

  регулятивные УУД: уметь различать способ и результат действия в связи с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; уметь принимать и сохранять учебную задачу, выполнять учебные действия, 

данные  в устной форме в соответствии с установкой учителя и ориентиром на правильность их 

выполнения, оценивать правильность их выполнения и вносить коррективы; уметь планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей; уметь оценивать результаты своих действий и 

сравнивать их с ответами одноклассников. 

   коммуникативные УУД: умение использовать речь для сравнения произведений художественной 

литературы (авторская или народная сказка) и выявления авторской точки зрения; уметь сотрудничать и 

договариваться с одноклассниками, участвуя в коллективной деятельности;  уметь формулировать ответ на 

вопрос и аргументировать свою позицию; уметь обсуждать содержание сказки и героев, высказывать своё 

отношение,  оценивать высказывания. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Методы обучения: индуктивный и дедуктивный, аналитический, словесный, наглядный, частично- 

поисковый, работа с книгой, познавательная игра. 

      В классе обучается и воспитывается учащихся: 8 мальчиков и  5 девочек. До поступления в школу дети  

посещали дошкольное учреждение и курсы дошколят. Уровень подготовки к обучению, тем не менее, у 

детей разный. Если говорить о чтении, то на момент поступления в школу  только один учащийся не умел 

читать. На данный момент читают все. 

      При планировании урока были учтены психологические и физиологические способности детей. 

      Содержание урока носит развивающий характер, повышается познавательная активность  учащихся, 

воспитываются коммуникативные качества личности. Дети были активны на уроке, настойчиво пытались 



достичь результата, старательно выполняли задания, проверяли их. В процессе урока у детей 

воспитывались такие черты характера, как трудолюбие, уважительное отношение друг к другу, 

целеустремленность, ответственность. Урок способствовал развитию интереса к урокам литературного 

чтения. 

Использование различных методов и форм работы вызвало большой интерес у детей к уроку. 

С первой минуты дети погружены в деятельность, что способствует обеспечению в самом уроке начале 

урока высокого уровня вовлеченности и погружения в учебную деятельность. 

  На уроке происходит развитие мыслительной деятельности: умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать и делать выводы. На протяжении всего урока происходит формирование УУД. 

      С детьми проводилась словарная работа. На уроке дети учились анализировать произведение, 

выражать свое отношение к прочитанному. Каждый вопрос учителя – учебная задача, для решения 

которой требуется поисковое, просмотровое и выборочное чтение. Дети глубже вникают в смысл текста, 

что помогает им выразить своё отношение к произведению. На уроке совершенствуется навык чтения, 

развивается читательская зоркость, обращается внимание на некоторые слова, обогащается словарный 

запас учащихся. Каждый ребенок в этот момент является активным участником обсуждения проблемы. 

Включение в урок мультимедийной презентации позволило сделать урок насыщенным и иллюстративным, 

а также способствовало повышению мотивации к учебной деятельности и интереса к предмету. 

       Прослеживалась четкость, последовательность всех этапов. Все этапы урока соответствовали 

характеру познавательной деятельности учащихся. Предложенные задания и все виды работ носили как 

развивающий, так и воспитывающий характер. 

      На уроке дети работали в парах, в группе,  индивидуально, что позволило каждому ученику 

включиться в работу. 

      На каждом этапе учитывались индивидуальные особенности и интересы учащихся, уровень их 

подготовленности. Использованы различные виды контроля: ученик – ученик (при групповой форме, 

работа в парах),самоконтроль, ученик – учитель. 

      На уроке четко прослеживалась межпредметная связь с русским языком, окружающим миром. 

      Порядок и дисциплина на уроке поддерживалась организацией, интересным материалом, степенью 

корректности учителя к ученикам. Приветствовалась активность детей, поощрялась самостоятельность. 

Доброжелательный тон, умение контролировать внутриколлективные отношения позволили комфортно 

чувствовать себя всем детям на уроке. 

       Перегрузки учащихся не было, была проведена  физминутка, чередовались задания. 

      Содержание урока соответствовало требованиям ФГОС. Цели и задачи урока достигнуты, что 

подтверждает осознанные ответы учащихся на итоговые вопросы урока. 

 

Учитель начальных классов: Волакова И.Н. 


