
Технологическая карта урока («Начальная школа 21 века») 

ОУ: ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево 

Учитель: Архипова Анастасия Михайловна 

Предмет:  литературное чтение   

Класс: 2 

Тема Г.Скребицкий, В.Чаплина «Как белочка зимует» 

Цели Образовательная: способствовать формированию читательских умений, сознательному 

усвоению материала, нести  пропедевтические (подготовительные) основы для изучения 

литературного произведения, обеспечить межпредметные связи с уроками окружающего мира. 

Развивающая: развивать наглядно-образное мышление учащихся, наблюдательность, умение 

выделять главное, зрительную память. 

Воспитательная: способствовать формированию бережного отношения к природе, 

способствовать воспитанию дружеских отношений между детьми 

Планируемые 

результаты 

Предметные: познакомить детей  с  творчеством  Г.Скребицкого, В.Чаплиной; прививать  

любовь  к  природе,  учить  понимать  природу; 

работать  над  развитием  выразительной  речи,  мышления,  расширить кругозор   детей. 

Метапредметные: 

Личностные:  

- создавать условия для формирования представлений о причинах успехов в учёбе,  

- положительное отношение к изучению литературного чтения. 

Регулятивные: 

- формировать умения понимать выделенные учителем ориентиры действия в  учебном 

материале,  

- оценивать совместно с учителем и одноклассниками  результаты своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя  

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (в содержании, в условных обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 - проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное или по представлению). 

Коммуникативные: 

-адекватно использовать речевые средства для взаимодействия на уроке,  

- формулировать своё мнение, 



- воспринимать различные точки зрения; 

-  умение совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им; 

- умение оформлять свои мысли в устной форме; умение слушать и понимать речь других 

Основные понятия. Непогода, лазейка 

Межпредметные связи. окружающий мир. 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

 Методическое пособие,  учебник  Л. А. Ефросинина «Литературное чтение, 2 класс». 

Часть 1, проектор, ноутбук у учителя, презентация, карточки для работы в парах, группах. 

Формы и методы. Фронтальная, индивидуальная работа, работа в группах, работа в парах. 

Технология 

проведения 

урока (этапы) 

Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

УУД 

I. Организация 

начала. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности  

 

- Здравствуйте, ребята! Улыбнитесь гостям, 

поприветствуйте их! Улыбнитесь друг другу! 

Улыбнитесь мне! Я желаю вам хорошего настроения и 

удачного дня! Садитесь! Сегодня урок проведу у вас я. 

Меня зовут Анастасия Михайловна.  

- Сейчас  у нас урок литературного чтения. Скажите, для 

чего нужен этот предмет в школе? 

-Вывод: На уроке литературного чтения мы с вами 

читаем очень серьёзные произведения, которые учат нас 

жизни и готовимся стать настоящими читателями.  

-Каким должен быть  настоящий читатель?  

-Итак, читатель должен быть внимательным, 

думающим, грамотным и умным. 

- Я вам на уроке желаю быть такими читателями!  

Читатель должен быть внимательным и думающим. 

Готовность к 

работе, 

положительная 

мотивация 

Садятся. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

Личностные: возникновение 

внутренней потребности 

включения в учебный 

процесс 

II. Речевая 

разминка. 

 

 

- Сегодня на уроке мы будем читать, говорить, 

высказывать свои мысли. Речь ваша должна быть четкой, 

выразительной. Для этого проведем небольшую 

разминку. 

Разминка «Эхо» (Слайд) 

-Я начинаю, а вы повторяете за мной! 

Дети 

повторяют за 

учителем. 

 

Формирование общеучебных 

умений и навыков; 

-Выполнение поставленной 

учебной задачи. 



 Ра-ра-ра-начинается игра. 

 Ры-ры-ры- у нас в руках шары. 

 Ру-ру-ру –бью рукою по шару. 

 Да-да-да- из трубы бежит вода. 

 До-до-до на дереве гнездо. 

 Ды-ды-ды- мы пошли по ягоды. 

 Ду-ду-ду – с мамой я домой иду. 

III. 

Актуализация 

знаний 

 

- Вы заканчиваете раздел в учебнике, давайте вспомним 

произведения и авторов, которые вам встречались на 

протяжении всего этого раздела. 

-Давайте откроем содержание в конце учебника. 

- Как называется раздел, над которым мы с вами 

работаем?  

-Какие сказки читали в этом разделе? 

-А почему вы думаете, что это сказка, докажите! 

-Правильно, в сказке есть зачин, волшебные предметы, 

троекратный повтор(действие повторяется 3 раза), в 

сказке добро побеждает зло) 

-Какое стихотворение учили наизусть? Кто сможет 

прочитать отрывок? 

-У вас на столах листочки с заданием. 

Работать будем в паре, поэтому листочек положите на 

середину. Соедините стрелочкой  автора и название 

поизведения. 

- Содержание пусть останется открытым, кто 

сомневается посмотрите. Учебником можете 

пользоваться. 

- Соедини стрелкой автора и название произведения  

•  Э. Шим                                «Каким бывает 

снег»  

•  М. Пришвин                        «Зима в лесу»  

•  С.Иванов                             «Всем вам крышка»  

Работают с 

содержанием 

учебника. 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

Работаю в 

парах по 

карточкам. 

П: умение ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя;       К: умение 

оформлять свои мысли в 

устной форме; умение 

работать в паре. 



•  И.Соколов –Микитов        «Саша»  

•  Н.Некрасов                    «Девочка   

Снегурочка»  

•     В.Даль                                  «Деревья в лесу»  

-Молодцы, ребята! 

-Покажите, что вы закончили работу! 

Проверка. (Слайд) 

IV. 

Подготовитель

ная работа. 

-А сейчас отгадайте мою загадку. (Слайд) 

Кто по ёлкам ловко скачет 

И влезает на дубы. 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? 

-Кто это? 

-Что вы узнали из загадки о белке? ( Проецируется 

картинка с изображением белки в рыжей шубке). 

- Кто может описать внешний вид белочки? 

(Проецируется  изображение белки в серой шубке). 

- Объясните, почему изменился цвет шубки. 

-А знаете ли вы, где живут белки? (Проецируется гнездо 

белки). 

-Рассмотрите жильё белочки, расскажите, как построено 

её  гнездо. 

-Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем уроке? 

- Молодцы, ребята! Вы внимательны и наблюдательны, 

поэтому ваши ответы верные. 

Отгадывают 

загадку. 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

П: положительная мотивация 

к обучению в школе, к 

урокам  литературного 

чтения. 



V. Сообщение 

темы урока. 

Постановка 

учебной задачи. 

 

1)Постановка учебной задачи. 

-  Сегодня мы познакомимся с произведением, которое 

написали Георгий Скребицкий  и Вера Чаплина «Как 

зимует белочка». (Проецируются портреты писателей, 

внизу заголовок рассказа). 

-Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача. 

После окончания школы он учился в Москве на 

литературном отделении. Литература стала главным 

делом в жизни Георгия Скребицкого. 

Единомышленником и литературным соавтором Георгия 

Скребицкого стала известная писательница- Вера 

Чаплина. Она знала о жизни животных, наблюдая за 

ними в зоопарке, где работала смотрителем. Более 30 лет 

отдала Вера Чаплина Московскому зоопарку. 

 - Г.Скребицкий и В.Чаплина   вместе написали это 

произведение, поэтому их называют соавторами! 

-Вот как объясняется значение этого слова в толковом 

словаре С.И. Ожегова 

(Слайд) «Соавтор» (по словарю С. И. Ожегова)- человек, 

который совместно с кем-нибудь является автором 

какого-нибудь произведения. 

С помощью 

учителя ставят 

цель урока. 

Под 

руководством 

учителя 

формулируют 

тему урока. 

П: выделение, 

формулирование 

познавательных задач, выбор 

наиболее эффективных 

способов их решения; 

осознание и произвольное  

построение речевого 

высказывания; 

К: умение слышать и 

слушать; формулирование и 

аргументация своего мнения, 

учёт разных мнений. 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2C_%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2C_%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0


VI. Работа над 

произведением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Первичное чтение произведения.  

Работа над текстом до чтения 

 -  Откроем учебник на стр 157. (Слайд) 

-Я читаю, вы следите  и отмечаете для себя непонятные, 

трудные слова карандашом! 

Чтение рассказа учителем.  

2) Лексическая работа (слайд) 

-Какие непонятные, трудные слова вы отметили? Ребята, 

может кто-нибудь  знает значение этого слова? Кто 

поможет? 

Непогода – плохая погода, ненастье. 

Лазейка- узкое отверстие, через которое можно 

пролезть. 

Закрутит метель- ветер задувает снег со всех сторон. 

Прослушивают 

текст. 

 

 

 

 

 

Работают  над 

непонятными, 

трудными 

словами 

 

 

 

 

 

П: осознание и произвольное  

построение речевого 

высказывания; находить 

ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию. 

К: умение слышать и 

слушать. 

 

 

Физминутка 

 

Электронная физминутка. 

 

Выполняют 

гимнастические 

движения 

Р: умение работать по 

коллективно составленному 

плану 

VII. 

Продолжение 

работы над 

произведением 

3)Обсуждение  прочитанного,  перечитывание, работа 

с произведением. 

Чтение произведения детьми. 

- Прочитаем еще раз это произведение. (выборочно) 

 - Давайте оформим обложку для этого 

произведения.(делают самостоятельно) 

Памятка (как сделать обложку) -слайд 

-Определите жанр произведения.( рассказ) 

 -Определите тему  произведения.(рассказ о животных) 

 -Прочитайте или назовите заголовок.  

-Выполните самостоятельно                                                                                   

-Какую вы фигуру нарисовали? Почему? 

-Каким цветом вы ее закрасили? 

 

 

 

Читают 

произведение 

дети 

Работают над 

обложкой 

произведения. 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Р: овладение 

пооперационными 

действиями, готовность 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в 

учебной деятельности, 

выполнение учебных 

действий в сотрудничестве с 

учителем; уметь вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки . 



-Правильно ребята, ее можно закрасить как зеленым, так 

и коричневым цветом. 

Ведь это произведение о животных, а животные тоже 

относятся к природе. 

Проверка(слайд) 

Работа с текстом 

-А теперь работаем с текстом! Я  буду задавать вопросы, 

а вы будете искать ответы в тексте и зачитывать  их мне. 

 

- Как начинается рассказ? Прочитайте! 

- Подумайте, почему белочке не страшны ни мороз, 

ни ветер? Прочитай. 

- Найдите и зачитайте описание гнезда белки?   

- Как выглядит внутри гнездо? Прочитайте! 

- Зачем белочке нужна подстилка внутри гнезда? 

Зачитайте  

- Прочитайте! Как ведет себя белочка в плохую 

погоду? 

- А в хорошую погоду? 

- Где белочка находит еду в зимнем лесу? Докажите 

словами из рассказа 

-Подумайте, как авторы относится к маленькой белочке. 

Подтвердите словами из текста.(Авторы относятся к 

маленькой белочке с любовью, доброжелательно. 

Подтверждают слова – белочка, свернётся клубочком, 

пушистый хвостик, кладовочка.) 

-Верно. Авторы используют слова в уменьшительно- 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Подробно, 

вместе с 

учителем, 

разбирают 

текст.  

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П:  смысловое чтение;  

поиск и выделение 

необходимой информации. 

К: учёт разных мнений и 

умение обосновать 

собственное; планирование 

учебного сотрудничества; 

 умение правильно, точно 

выражать свои мысли 

 



ласкательной форме, этим подчёркивается доброе 

отношение к зверьку.  

Работа в группах. 

- Мы с вами прочитали рассказ, ответили на вопросы! 

Теперь составим с вами синквейн про белку.  

-На столах у вас лежат листочки, для оставления 

синквейна.  

-Работаем в группах! Как закончите, дайте сигнал! 

Синквейн 

1. Кто? Что?(одно существительное) 

2. Какая ?(два прилагательных) 

3. Что делает? (три глагола) 

4. Маленькое предложение. 

5. Синоним к первой строке (существительное) 

Синквейн 

1 Белочка 

2. Рыжая, лесная 

3. прыгает, грызет, запасает 

4.Маленькое и забавное животное 

5 Зверек 

Резерв: 

-На столах лежат листочки с заданием: 

Тест 

Выбери правильный ответ и подчеркни 

1. Снаружи ледяной ветер   (воет, гуляет, дует) 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

микрогруппах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Белочка поскачет  ( с дерева на дерево,  с дерева 

на землю,   с пенька на пенек) 

     3. Белочка добывает  ( кору дерева,  сухой гриб,  

насекомых) 

4. Главная еда у белочки  ( в норке,  под деревом,  в 

кладовочке) 

5. Запасы у белочки   ( желуди и орехи,   зерно,   

корешки)  

 

 

Работают в 

парах, решают 

кроссворд 

 

  VIII. Итог 

урока. 

Рефлексия. 

 

 

 

 

 

IX. Домашнее 

задание 
 

 

- Какое произведение читали? 

– Что интересного узнали на уроке о белочке? 

Рефлексия 

Продолжи фразу: 

Сегодня на уроке я узнал… 

Мне было интересно … 

Мне было трудно… 

Дома я расскажу о … 

 Домашнее задание: 

Задания на выбор –    

1. чтение и подробный пересказ текста ,  

 2. письменно ответить на 3 вопрос с.159 

 3. составить  синквейн про гнездо  

-Спасибо вам за урок! 

-Мне было очень приятно с вами работать! 

Отвечают на 

вопросы. 

Подводят 

итоги. 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее 

задание. 

Р: умение оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки 

Л: - внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика» 

К: умение правильно, точно 

выражать свои мысли. 

 


