
Ф.И.О. учителя: Климентьева М. В 

3-й класс 

УМК «Школа России» 

Предмет: литературное чтение 

Место и роль урока в изучаемой теме:  
Данная тема изучается в разделе «Были-небылицы». 

Тип урока: комбинированный 

Технология: критического мышления 

Метод урока: проблемный 

Форма урока:  решение частных задач.  

Формы работы обучающихся: групповая, парная .  

Основные понятия: милосердие, моральные нравственные ценности, семейные ценности. 

Т е м а :  Х а р а к т к р и с т и к а  г е р о е в  р а с с к а з а  А. Куприна «Слон» 

Цель урока: учиться работать с текстом А. Куприна «Слон»; правильно выражать свои мысли, учить понимать поступки и состояние героев, 

совершенствовать умение давать характеристику персонажа, развивать речь, воспитание любви и уважения к родным людям. 

Задачи урока: 

1. Учить правильному и осознанному чтению, учить ориентироваться в тексте. 

2. Развивать у детей речевую активность, навыки аналитического чтения. 

3. Способствовать формированию читательской компетенции . 

4. Учить детей видеть произведение глазами автора и высказывать собственную точку зрения. 

Оборудование: Учебник «Литературное чтение 3 класс для общеобразовательных организаций» ч.2. Авторы: Климановой Л.Ф, Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, И.В. Виноградова.: «Просвещение», 2020 год. 

Раздаточный материал для групповой работы, слоники для рефлексии, картинки видов слонов, листы самооценки работы группы. 

 
*Планируемые результаты 

Предметные знания, 

предметные действия 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Обучающийся научатся 

осуществлять переход с 

уровня событий 

восприятия 

произведения к 

пониманию главной 

мысли; понимать, 

позицию какого героя 

произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

 совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с 

помощью класса 

- в диалоге с учителем и другими обучающимися 

учиться определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев  

сравнивают и сопоставляют 

произведение с ранее изученными, 

называя общее и различное; 

находить в тексте доказательство к 

утверждению, обобщать, 

анализировать прочитанное. 

 

 доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения 

 договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

 придерживаться 

этических норм 

общения и 

сотрудничества при 

совместной работе 

над учебной задачей 

 в созданных 

совместно с 

педагогом на уроке 

ситуациях общения и 



доказательства в 

тексте, давать 

характеристику героям, 

описывать предметы, 

сравнивать поведение 

героев в разных 

ситуациях. 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно); фиксировать по ходу урока и в 

конце урока 

удовлетворенность/неудовлетворенность своей 

работой на уроке (с помощью слоников: розовый 

- было всё понятно, комфортно, работой 

доволен; синий- понял не всё, чувствовал себя не 

достаточно комфортно, не всё успел) 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи), опираясь на 

собственный нравственный опыт 

в ходе доказательства и 

оценивании событий.  

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, как 

себя вести 

 

Технологическая карта урока  
 

 Название этапа урока 

 

 

 

Формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Действия учителя по организации деятельности  

обучающихся 

Формируемые УУД 

1. Организационный 

этап 

Фронтальная  Вот звонок нам дал сигнал 

Поработать час настал 

Так что время не теряем, 

И работу начинаем. 

Регулятивные: организация своего 

рабочего места. 

Коммуникативные: формируем умение 

слушать и понимать других. 

2. Актуализация 

знаний, постановка 

учебной задачи.  

Фронтальная Начнем наш урок с речевой разминки, подготовимся к чтению. 

Очень много силы в нём, 

Ростом он почти что с дом. 

У него огромный нос, 

Будто нос 

Лет тыщу рос. 

- О ком идет речь в загадке? 

- Прочитайте по слогам. 

- Прочитайте скороговоркой. 

- А ребята, кто из вас знает какие бывают слоны? 

(Рассказывают о слонах) 

Почему мы сегодня уделяем столько внимания этому 

животному? 

- С каким произведением мы познакомились на предыдущем 

уроке? «Слон»).  

- Кто автор этого произведения? (Александр Иванович Куприн) 

Познавательные: формируем умение 
выявлять сущность, особенности 

объектов; формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Коммуникативные: формируем 

умение слушать и понимать других; 

формируем умение оформлять свои 

мысли в устной форме. 

Регулятивные: формируем умение 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

формируем умение осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Личностные: формируем мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 



3. Открытие новых 

знаний 

 

 

 

 

Стадия вызова 

 

Целеполагание 

 

Планирование. 

 

Фронтальная Верите ли Вы” 

Учитель: Верите ли вы, что лошадь может ночевать в 

одной комнате с человеком? 

Учитель: Верите ли вы, что животное может стать членом 

семьи? другом? 

Учитель: Верите ли вы в чудеса? 

Учитель: Верите ли вы, что родители ради своего ребёнка 

способны на любые поступки?  

На уроке мы должны ответить на вопрос: Зачем же русский 

писатель А. Куприн придумал такую историю более ста лет 

тому назад?  

 - Мы вернемся к этому вопросу в конце урока. 

 

- Как вы думаете, чем мы будем заниматься, чтобы ответить  на 

главный вопрос урока? 

 

- Мы будем  размышлять, продолжите…(читать, работать с 

текстом,  рассуждать,  думать, анализировать, сравнивать). 

 

Познавательные:  

- сформировать умение строить речевое 

высказывание; анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Регулятивные:  

- предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний  

Коммуникативные:  

сформировать умение слушать; 

сформировать умение выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Личностные:  

сформировать потребности в 

самовыражении и самореализации; 

сформировать позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств.  

 

4. Физкульт 

минутка 

Коллективная  - Сейчас я попрошу вас встать. Докажите, насколько хорошо вы 

знаете текст. 

-Я буду говорить утверждения, а вы будете показывать, верно, 

это или нет.  

 

- Если верно - приседаете и хлопаете в ладоши 

- Если неверно - повороты туловища влево и вправо. 

 

1. К девочке приходил доктор Федор Иванович?(Михаил 

Петрович)- 

2.Надя худела и слабела с каждым днем? + 

3. Надя обрадовалась игрушечному слону? - 

4. Отец девочки покупает большой круглый фисташковый 

торт?+ 

5.Слона привели ночью?+ 

6. Слону принесли поднос с пирогами? – 

Регулятивные: формируем умение 

саморегуляции; 

восстановление духовных и физических 

сил. 



7. Надя увидела слона во сне?+ 

8. Слон был из зоопарка? – 

9. Хозяин слона француз? –  

10.  Проснувшись утром, Надя попросила молочка?+ 

5. Работа по теме урока 

 

1. Творческая  

групповая 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 

 

Групповая, 

индивидуальная 

 

Мы будем работать в группах. Каждая группа получит своё 

задание. По окончании работы, от каждой группы выступит 1 

представитель с обобщением работы группы. 

Выполнение заданий по карточкам.  

1 группа. - Каким видит живого слона Надя? Опишите его, 

выбирая из скобок слова, как было у автора. 

Слон оказывается гораздо выше, чем думала Надя, когда 

разглядывала его на (картинке, рисунке, книге). Ростом он чуть 

– чуть пониже (потолка, двери, шкафа), а в длину занимает 

половину столовой. Кожа на нём (твёрдая, грубая, крепкая), в 

тяжёлых складках. Ноги толстые, как (брёвна, столбы). Длинный 

хвост с чем – то вроде (веника, метлы, помела) на конце. Голова 

в (больших, громадных, огромных) шишках. Уши (большие, 

маленькие, мохнатые)  опущены вниз. Глаза совсем (маленькие, 

крошечные).  

- Слон был африканский или индийский? 

-Докажите это с помощью научного текста. 

 

2 группа: Выберите, какие трудности пришлось преодолеть 

папе и хозяину слона, чтобы привести его к девочке. Допишите 

и расскажите. Использование текста. 

Выбрали из комнат ……… 

В столовой…….. 

В дверях ……… 

Полы должны быть …..……. 

Потолки…….. 

Чтобы провести по лестнице…….. 

Решили вести когда?......., потому что………. 

В столовой…….. 

 

3 группа. Работа по таблице.  

Выбрать из данных в таблице описаний главных героев верные 

утверждения. Словесный конструктор. 

Познавательные: формируем умение 

извлекать информацию из  

иллюстраций, текста; формируем 

умение на основе анализа объектов 

делать выводы, формируем умения 

структурировать знания. 

Коммуникативные: формируем 

умение слушать и понимать других; 

формируем умение строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; формируем 

умение оформлять свои мысли в устной 

форме. 

 Регулятивные: формируем умение 

высказывать своё предположение на 

основе работы с материалом текта ; 

формируем умение осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

Личностные: формируем умение 

выказывать своё отношение к событиям, 

выражать свои эмоции; формируем 

мотивацию к целенаправленной 

познавательной деятельности 



Доказать словами из текста. Сделать выводы: 

Папа 

любящий, заботливый,  

решительный,  

равнодушный 

Надя 

капризная, добрая,  

внимательная,    

мечтательная,  

 требовательная,  

гостеприимная. 

Слон 

артистичный,  

непослушный,  

доброжелательный, 

умный 

  

6. 2. Проверка работы в 

группах. 

  

Индивидуальная. 

Выступление групп.  

Учитель : Сейчас каждый из вас оценит свою работу. 

-Прочитайте, что вам следует оценить в работе и обведите в 

кружочек тот балл, который вы считаете, что заслужили на 

уроке. Каждая характеристика работы оценивается по 

пятибалльной шкале. 

Я предлагал идеи по выполнению задания – 1 2 3 4 5. 

Я задавал уточняющие вопросы – 1 2 3 4 5. 

Я внимательно выслушивал всех членов группы – 1 2 3 4 5. 

Лучше всех в группе работал... 

Моя группа работала – 1 2 3 4 5 

(Капитаны собирают листочки и вкладывают в конверт.) 

Вывод.  Чего боялся папа, если он не выполнит желание дочки? 

(папа боялся, что она умрет, а меня всю жизнь будет мучить 

мысль, что я не исполнил ее последнего, самого последнего 

желания) 

 

7. Итог урока. 

Рефлексия 

Фронтальная Организую подведение итогов урока обучающимися. Провожу 

беседу по вопросам: 

Регулятивные: формируем умение 

осознания того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 



В рассказе Александра Ивановича Куприна Надя почувствовала 

себя счастливой и здоровой? Благодаря кому? (Благодаря 

родителям, семье, слону) 

Ребёнок ощутил отцовскую любовь, и это придало силы 

ребёнку, чтобы справиться с болезнью. У неё появилась цель в 

жизни, ради которой стоит жить. Чудо произошло! Его 

совершил обыкновенный слон - частичка живой природы.  

 Давайте вернемся к главному вопросу урока:  

Зачем писатель Куприн придумал такую историю “Слон”? Что 

хотел сказать автор этим произведением?  

(Надо любить и беречь своих родных, свою семью). 

  Семья – самое ценное. Ради счастья, здоровья детей родители 

не боятся никаких трудностей. Они стараются сделать даже 

невозможное, когда речь идет о жизни и здоровье ребенка, и о 

том, что мечта – самое лучшее лекарство. 

Уверена, если очень верить в мечту, стремиться к ней, не 

лениться, сбудутся и ваши мечты. 

Какие пословицы вы знаете о семье? 

  Спасибо, предлагаю оценить самих себя: 

Удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на 

уроке (с помощью слоников):  

розовый - было всё понятно, комфортно, работой доволен; 

синий- понял не всё, чувствовал себя не достаточно комфортно, 

не всё успел 

Личностные: формируем 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

8. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

 

Фронтальная 

 

 

Индивидуальная 

 

 

Выберите для себя задание. 

•  Подготовить творческий пересказ от лица Нади или отца. 

•  Нарисовать иллюстрацию к наиболее понравившемуся 

фрагменту. 

 Разгадать кроссворд 

Познавательные: формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Коммуникативные: формируем 

умение слушать и понимать 

других; формируем умение 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. Регулятивные: 

формируем умение оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей 



 

 


