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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 В 3 КЛАССЕ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Учебный предмет: литературное чтение, программа «Школа России». 

Класс: 3 

Тема урока: Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь №1». Оценка достижений. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений. 

Цели урока:  

Деятельностная цель: обобщить и систематизировать знания по разделу «Поэтическая тетрадь №1», закрепить их на 

практике; создать условия для развития у школьников умения структурировать информацию. 

Развивающая цель: развивать речь – обогащение и усложнение словарного запаса; развить умения анализировать и 

оценивать собственную деятельность и деятельность своих товарищей. 
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Воспитательная цель: формировать глубокое уважение к поэтам XIX века, к  языку и умение грамотно выражать свои 

мысли; воспитывать толерантное и уважительное отношение к мнению других людей; воспитывать такие нравственные 

качества, как доброта, человеколюбие, нравственный самоконтроль. 

Форма работы: работа в группах. 

 

На данном уроке школьники должны:  

- совершенствовать навыки по чтению стихотворений; 

- усвоить средства художественной выразительности; 

- отработать навыки работы с произведениями. 

Личностные УУД: 

– формирование эстетического отношения к искусству слова; 

-  воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге. 

Регулятивные УУД: 
– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности. 

     Познавательные УУД: 
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; 

–– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности 

Коммуникативные УУД: 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 
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– развитие нравственных чувств. 

 

 

Оборудование урока: 

 карточки с заданиями для работы в группах; 

 наглядный материал для оформления доски; 

 презентационное сопровождение урока; 

 компьютер, детские ноутбуки; 

 лист ватмана, картинки, карточки со стихами и словами для коллажа; 

 толковый словарь; 

 портреты поэтов; 

 мольберт; 

 выставка рисунков и поделок учащихся к уроку; 

 тестовые задания по вариантам на печатных листах; 

  раздаточный материал с напечатанными строфами и  стихотворениями; 

 видеозапись; 

 листочки для теста. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

УУД 

П-познавательные 

К – коммуникативные 

Р – регулятивные 

Л - личностные 

 

1.Организационный момент (1 мин.) 

Цель этапа: Включение 

учащихся в деятельность 

на личностно – 

значимом уровне. 

Определение содержания и рамок урока.  

Внимание! Прозвенел звонок!  

К уроку приготовились, начнём скорей урок! 

Ребята, сегодня у нас необычный урок, а праздник знаний. 

Упражнение «Улыбка» 
Разве любы нам хмурые лица или чья - то сердитая речь? 

Ты улыбкой сумей поделиться, 

И ответную искру зажечь!  

Рефлексия «Дерево настроения» 

(учащиеся прикрепляют  цветные листочки  на дерево, 

показывая своё настроение на начало урока: 

Красные-восторженное настроение, оранжевые-радостное, 

тёплое, жёлтые-светлое, приятное, зелёные - спокойное,  

синие- грустное, фиолетовые -тревожное , чёрные -  уныние, 

упадок) 

 

Учащиеся настраиваются 

на работу. 

 

2. Постановка целей и задач. Актуализация знаний (5 мин.) 

Цель этапа:  
Повторение ранее 

изученного материала; 

актуализация учебных 

навыков и 

мыслительных операций 

(внимания, памяти, 

речи); создание 

проблемной ситуации. 

Открываем поэтическую тетрадь. 

-  Наследие великих классиков бессмертно. Они с нами даже 

спустя 2 столетия. 

 Поэзия – что это? 

(так называлась литература в древности, когда она 

создавалась в стихотворной форме. Сейчас термин 

закрепился за стихотворным произведением. 

1 слайд. 

- Давайте вспомним каких авторов произ-ведений мы читали 

в этом разделе.  

(Ф.И. Тютчев,А.А.Фет,И.С.Никитин,И.З.Суриков) 

Отвечают на 

поставленные вопросы;  

работают у доски: 

соотносят подписи и 

портреты поэтов; 

вспоминают героев 

произведений и их 

названия; 

самостоятельно ставят 

цель урока. 

П: структуирование 

знаний; построение 

речевого высказыва-

ния в устной форме; 

К: использование речи 

для регуляции своего 

действия; построение 

монологи-ческого 

высказыва-ния; 

Р: принятие учебной 

задачи 
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- Рассмотрите портреты и правильно соотнесите Ф.И.О. и 

изображение: 

               2 слайд. 

-Что их всех объединяет? (поэты XIXв., современники, …) 

-Мы провели  опрос учащихся нашего класса с целью 

выяснения лучших  произведений из данного раздела, 

оказавших сильное впечатление и вызвавших различные 

чувства. Результат посмотрите в диаграмме.  

 

- Какова же сегодня цель нашего урока? Открываем 

поэтическую тетрадь. 

Во время урока мы: 

 выявим лучших чтецов, любителей поэзии, 

 понаблюдаем, как поэты передают свои переживания в 

стихах, свои чувства, 

 будем учиться чувствовать красоту слова, 

 будем учиться читать выразительно; 

 будем учиться работать в группе; 

 

- Обобщение знаний мы проведем в виде работы творческих 

групп. 

 

 

3. Подготовка учащихся к учебной деятельности (5 мин.) 

Цель этапа: 
Организация 

коммуникативного 

взаимо- 

действия, в ходе 

которого выявляется и 

фиксируется алгоритм 

выполнения задания, 

мотивировка учащихся к 

учебной деятельности 

посредством создания 

- У нас очень мало времени. Чтобы все успеть, надо 

разбиться на группы. 

- 1-ая группа: «__Глоссарий____» создает вопросы и ответы 

по трудным, устаревшим, малоизвестным словам. 

Работают со словарем. 

- 2-ая группа: «__Исследователи____» создает вопросы и 

ответы по биографиям поэтов. Работают с сообщениями 

(текстами) 

- 3-я группа: «__Художники_____» создает по заданиям на 

карточках картины  по содержанию произведений. 

Работают с ноутуками. 

Распределяют роли в 

группах, коллективно 

составляют план работы 

К: понимание возмож 

ности различных по-

зиций других людей, и 

ориентировка на по-

зицию партнёра в об-

щении и взаимодей-

ствии; 

Р: планирование дей-

ствий в соответствии с 

поставленной зада-чей 

и условиями ее 
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эмоциональной 

обстановки 

- 4-ая группа: «____Коллаж__» с помощью различных 

рисунков, портретов,  карточек со словами  создают  коллаж  

«Поэтическая тетрадь 1» 

- 5-ая группа: «___Лучшие чтецы стихотворений___» 

представляют в творческой форме по временам года  

наиболее понравившиеся стихотворения или отрывки  из 

изученного раздела.   

- Лидеры групп №3, 4  получите конверты с заданиями и 

инструкцией к работе. 

реализации, и в том 

числе во внутреннем 

плане; 

Л: осуществление 

гражданской иденти-

фикации личности 

(осознание своего «Я» 

как полноправного 

гражданина) 

 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации (15 мин.) 

Цель этапа: 
Организовать 

коммуникативное 

взаимодействие; научить 

учитывать разные 

мнения и 

координировать разные 

позиции в 

сотрудничестве; 

использовать речевые 

средства для решения 

языковых и 

коммуникативных задач. 

 

  Для начала мы проведем речевую разминку. 

 -Представьте себе солнечный день. Вы гуляете по 

саду. И вдруг! Вы видите, что в вашем цветнике расцвел 

прекрасный цветок гвоздики. Вам захотелось показать его 

кому-то. Как вы позовете друзей или маму? С какой 

интонацией? 

- Посмотрите на доску и прочитайте об этом стихотворение. 

 Погляди-ка, погляди-ка! 

Что за красный огонёк? 

Это тонкая гвоздика 

Жаркий празднует денёк. 

(Е. Серова) 

-Каким тоном будем читать это стихотворение? 

 

- Верно, но в каждой строке чувство это выражается по-

особому. 

-С каким тоном будем читать первую строку? 

- Вторую? 

-А третью и четвертую строчки? 

-Прочитаем выразительно. (Сначала все вместе, затем 

несколько человек индивидуально.) 

 

 

Читают, выбирают 

информацию из 

источников, составляют 

вопросы и отве-ты; 

работают в группах, 

договаривают-ся, 

принимают решения,  

контролируют свои 

действия,  усваивают 

моральные нормы. 

 

 

Мы позовем друзей 

радостно. 

-Радостным, 

восторженным 

 

 

 

-Тоном приглашения, с 

чувством радости 

 

- Радостно-

вопросительным тоном. 

П: осуществление по-

иска необходимой ин-

формации для выпол-

нения учебной задачи; 

построение речевого 

высказывания в уст-ной 

и письменной форме; 

поиск разно-образных 

способов решения 

задач; 

К: умение договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятель-

ности; умение зада-вать 

вопросы; контроль 

действий партнера; 

Р: сохранение учеб-ной 

задачи; планиро-вание 

своих действий;  
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- Какие советы дает Яков  Смоленский, народный артист 

РСФСР,   в своей статье для того, чтобы научиться читать 

стихи. 

 

 

 

Сегодня мы будем вспоминать  о весне, о тех явлениях 

природы, что связаны с её приходом, будем учиться видеть 

те красочные средства, которые помогают поэтам 

рассказывать, как красива наша природа. 

- Фёдор Иванович Тютчев (портрет) - удивительный поэт, 

любящий и понимающий природу, поэт, который о 

природных явлениях говорит как о живых существах. С 

творчеством этого поэта мы уже знакомились с прошлом 

году. Кто из вас назовет, какие стихи мы читали в прошлом 

году? 

- Слышали ли вы, как гремит гром?  

 Какие чувства испытываете при приближении грозы?  

 А вот Ф.И.Тютчеву первая весенняя гроза не просто 

нравится, он любуется ею.  

Работа над стихотворением Ф.И. Тютчева «Весенняя 

гроза». 

 

- По долгу службы Тютчев долгие годы жил за границей. Он 

очень любил Россию, русскую природу, скучал по родным 

местам. И вот однажды весной он приехал домой. Услышал 

первую грозу, и сердце его заволновалось. Потому что 

первая гроза особенно радует, так же, как первый снег, 

первый подснежник, первые листья. И полились волшебные 

стихи.  

     Словарная работа. 
- Но прежде выясним значение трудных слов. 

Перлы – жемчужины (это слово устарело, и вы его не 

знаете. Но зато вам знакомо слово «перламутровый». Вы все 

- С чувством восхищения 

 

 

 

Учащиеся читают 

четверостишие. 

 

 

 

- Нужно представлять то, 

о чем читаешь. Читать 

нужно медленно, в два 

раза медленнее, чем 

говоришь дома или в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 «Есть в осени 

первоначальной…», 

«Весенние воды», «Зима 

недаром злится». 
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видели вот такие перламутровые бусы. А перл – 

жемчужина). 

Гам – шум голосов и криков.  

Шум нагорный - гул, шум воды в горах. 

Вторит – отзывается, откликается, повторяет. 

Прослушивание аудиозапмси. 

Чтение с заданием: найти “чудо”. 

1. Прочитайте, как Тютчев описывает гром в самом начале 

стихотворения.  

- Какая картина возникает перед вами? 

- А чудо – рождение образов - мы постараемся сейчас 

отыскать. а) – Так какое же чудо происходит в 1-ом куплете, 

т.е. 1-ой строфе? 

Гром - явление природы и по-настоящему играть и резвиться 

не может. Кто может это делать? 

Гром превращается в резвого, шустрого, озорного 

мальчишку. 

 А если поэт наделяет этими качествами явление природы, 

что он, таким образом, делает? (одушевляет, делает живыми, 

олицетворяет).  Использует прием олицетворения. 

Олицетворе ние - перенесение свойств одушевлённых 

предметов на неодушевлённые, часто применяется при 

изображении природы, которая наделяется теми или иными 

человеческими чертами 

- Да, гром становится героем стихотворения. А почему небо 

во время грозы голубое? 

- Да, правильно, гром и гроза только пробуждают свою силу. 

2. Давайте прочитаем второе четверостишие и докажем, что 

гром -герой стихотворения.  

Какие слова об этом говорят? 

 

 

- А что значит молодые раскаты? 

- Какие слова в этом четверостишии говорят, что гроза 

первая, майская? 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о поэте 

читает ученик из группы 

№2и объясняет трудные 

слова ученик из группы 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю грозу в начале 

мая, 

Когда весенний первый 

гром. 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе 

голубом. 

 

- Ещё светит солнце, а 
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 Какие картины вы себе представили? 

 - Опишите вторую картину.   

 

Перлы - старое слово, оно и для поэта прошлого века было 

уже старым.  

Давайте попробуем заменить его другими, близкими 

словами.  

 Получается? (нет)  

 Почему? (слово "перлы " создаёт целый поэтический образ и 

заменить его нельзя, будет не так красиво и точно) 

- Прочитайте четвёртую строку "и солнце нити золотит". О 

каких нитях говорит поэт? (нити - это лучи солнца, это 

метафора) Мета фора ( «переносное значение») —

перенесение свойств одного предмета или явления на другой 

по принципу их сходства, скрытое сравнение. 

– Какое чудо во 2-ой строфе? 

3. Прочитаем третью строфу.  

 

 

– Что необычного вы заметили в 3-ей строфе? Каким словом 

можно заменить слово «поток»? 

 Поток ( ручеек) превращается в проворного (ловкого) 

мальчугана. 

 Вся юная природа отзывается грому, как бы играя с ним. 

Как вы думаете, гроза закончилась или ещё продолжается? 

 Как вы догадались? {.....)  

 Какое слово показывает, что дождь всё-таки был сильный?  

 Как природа реагировала на грозу? Какое слово поможет 

нам ответить?   

 Давайте представим себе грозу, и пение птиц в лесу, и шум 

бегущей воды. Закройте глаза. Что вы чувствуете? (дети 

рисуют свои картины).  

 Что значит "Гам лесной"  

 

Работа  с приемом звукописи. 

уж гром начинает 

греметь, играя. И совсем 

не страшно. 

 

 Дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроза короткая, 

мимолетная, небо не 

успело потемнеть... 

 

 

Гремят раскаты 

молодые, 

Вот дождик брызнул, 

пыль летит, 

Повисли перлы 

дождевые, 

И солнце нити золотит. 

- Раскаты молодые. 
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- Как поэт помогает нам «услышать» грозу? 

- Внимание. Я прочитаю первую строфу, какой звук я 

выделю голосом: 

 Люблю грозу в начале мая, 

 Когда весенний, первый гром, 

 Как бы резвяся и играя, 

 Грохочет в небе голубом. 

- Итак , какой же звук я выделила? [p] 

- Произнесите этот звук четко, так же звонко как гремят, 

грохочут молодые раскаты весеннего гром. Погрохочем (р-р-

р). 

- Вот, ребята, поэт даже слова подбирает с нужным звуком. 

Звук [p] подчеркивает приподнятость настроения, радость. В 

таких случаях говорят, использует звукопись. 

 

Задание: найти глаголы. 

- А теперь задание  будет таким: найдите в стихотворении 

глаголы, т.е. слова, обозначающие… действие, движение, и 

подчеркните их. (дети работают). 

 (Учитель вывешивает на доску таблицу с глаголами). 

- Вот как много глаголов использовал поэт. И какие они 

яркие, выразительные: резвяся, играя (это глагольные 

формы), грохочет, брызнул… От них и стихотворение 

становится энергичным, стремительным. 

- Какое  настроение  вызывает у вас это стихотворение? 

- А какую грозу рисует поэт, страшную, наводящую ужас 

или светлую, веселую?  И это удивительно! Среди ясного 

голубого неба грохочет гром, идет дождь и одновременно 

светит солнце. Такое чудо происходит только в поэзии. 

-А теперь послушаем стихотворение в исполнении двух 

учащихся, которые постараются прочитать его  точь -в- точь, 

как в аудиозаписи,  а « художники»  из группы  №3 

нарисуют, как они представляют грозу в  стихотворении 

Ф.И. Тютчева.  

Звучит музыка П.И.Чайковского( «Октябрь») 

 

- Несильные, короткие 

 

Дождь, солнце 

 

 

 

Гремит гром и вдруг 

неожиданно брызнул 

дождик. На деревьях 

повисли жемчужные 

капли дождя. 

 

- Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Капли дождя 

превращаются в 

жемчужины, струи 

дождя - в золотые нити. 

С горы бежит поток 

проворный, 

В лесу не молкнет 

птичий гам, 

И гам лесой и шум 

нагорным 

Всё вторит весело 

громам. 

Ручеек 
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Появляются две девочки в костюме  осенних листьев. 

 Беседа по  стихотворению Ф.И.Тютчева «Листья» 

Учитель: От чьего имени написано это стихотворение? 

Ученики: От имени листьев. 

Учитель: Какой литературный приём использует автор в 

создании образа листьев? 

Ученики: Олицетворение. 

Учитель: Найдите строчки, в которых подтверждается, 

что листья выполняют функцию живого существа. 

Ученики: Мы ж, лёгкое племя, мы были в красе, мы ждать не 

хотим, мы с вами летим. 

Учитель: Какое настроение у автора? 

Ученики: Радостное и грустное. 

Учитель: Какие строчки передают настроение радости? 

Ученики: Мы цветём и блестим, играли с лучами, купались в 

росе. 

Учитель: Какие строчки передают настроение грусти? 

Ученики: Но птички отпели, цветы отцвели, лучи 

побледнели, зефиры ушли. 

Учитель: Какие деревья любил Тютчев? 

Ученики: Лиственные. 

Учитель: К какой группе деревьев относятся сосна и 

ель? 

Ученики: Хвойные. 

Учитель: Как поэт описывал хвойные деревья? 

Ученики: Всю зиму торчат, их тощая зелень, как иглы ежа, 

ввек не желтеет, но век не свежа.  

Учитель: К чему призывают листья буйный ветер? 

Ученики: Скорей нас сорвите с докучных ветвей. 

Учитель: Какую мелодию вы слышите в стихотворении? 

Ученики: Спокойную, негромкую, распевную. 

Учитель: Подумайте, каким должен быть темп чтения: 

быстрый, неторопливый или медленный. 

Ученики: Первые три столбика подсказывают, что 

стихотворение надо читать певуче, неторопливо. Четвёртый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поток. 

- Весело. 

 

 

 

 

 

Дети сами объясняют 

значение непонятных 

слов и выражений, 

опираясь на словари: 

- зефир – имя, данное 

древними греками 

ласковому западному 

ветру; 

- докучные – наводящий 

скуку, надоевший. 
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столбик с призывом. 

(Чтение стихотворения по абзацам и  исполнение танца 

«Вальс») 

- А ребята из группы №3 выступят  в роли художников, 

научатся рисовать осенние листья и картины на тему 

«Осень». 

Вывод: 

Учитель: Какова тема стихотворения? 

Ученики: Показать осенние листья. 

Учитель: Какие чувства, настроение выразил поэт? 

Ученики: Любование картинами осени. 

Учитель:  Что вы можете сказать о Ф.И. Тютчеве как о 

человеке? 

Ученики: Он любил всё живое, понимал красоту природы, 

чувствовал её,… 

Учитель: Мог ли написать такие красивые строки человек, 

который редко бывает наедине с природой? 

Ученики: Чтобы написать такие красивые стихи, мало 

просто любить природу, надо быть ещё и очень 

наблюдательными, иметь развитое воображение. 

 

Музыкальная физминутка  

«Хорошее настроение» 

Дальше наш ждёт встреча с замечательным поэтом 

 А.А. Фет 

 

– Сейчас мы послушаем   стихотворение Афанасия 

Афанасьевича Фета “Мама! Глянь-ка из окошка” и узнаем, 

что он испытал, будучи мальчиком, когда увидел первый 

снег. 

Беседа 

– Понравилось ли вам стихотворение? 

– Какое чувство возникло у вас, когда вы его слушали? 

– От чьего имени написано стихотворение? (Стихотворение 

написано от имени ребенка) 

 

 

Группа № 2 

представляет 

биографию поэта. 
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– Что он увидел из окошка? Что его удивило? (Ответы 

детей) 

– Чему рад ребенок? Что его восхищает? (Ответы детей) 

– Все ли слова вам понятны? (Непонятно слово 

ТОРОВАТЫЙ) 

– Найдите значение этого слова. (ТОРОВАТЫЙ – щедрый, не 

скупой) 

– Прочитайте восклицательные предложения. Какие чувства 

они помогают передать? 

– Прочитайте вопросительное предложение. С какой 

интонацией его нужно читать и почему? (Читать с 

чувством неуверенности, с просьбой, надеясь на 

положительный ответ мамы) 

– С какой интонацией говорит ребенок с мамой? Как будем 

читать это стихотворение? (С восторгом, быстро, потому 

что ребенок очень восхищен, торопится поделиться своими 

чувствами с мамой, говорит быстро) 

– Отличаются ли чувства мальчика XIX века, от ваших, при 

виде первого снега? (Ответы детей) 

– Что такое РИФМА? (Созвучное окончание строк) 

– Найдите рифму в стихотворении. 

«Зима « в стихотворениях И.З.Сурикова и И.С. 

Никитина. 

Беседа 

– Какой поре посвящено стихотворение? 

– Какие части можно выделить? 

– Какие картины нарисовал поэт? 

 

– Почему людей радует первый снег? – Любил ли поэт 

русскую зиму? Почему вы так думаете? 

8. Историческая справка 

– Знаете ли вы, что на Руси был праздник встречи зимы? Это 

14 октября – Покров. Выпадал первый снег, укрывал 

(покрывал) землю, заснувшую до весны. Дети в этот день 

пели заклички снегу, который сохраняет тепло земли. Земля 
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– матушка отдыхает от трудов, а с нею и все крестьяне. В 

сельских школах только в эту пору начинались занятия, в 

сёлах играли свадьбы. 

– Почему русский народ не боится зимы? 

– Как вы понимаете три последних строфы стихотворения? 

 

 

 

 
Работа с метафорами. 
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 Мини-сочинения учащихся по произведению и картине, 

представленных на уроке 
********** 

Встреча зимы. 

Заканчиваются последние дни осени. Часто идут дожди. 

Однажды к вечеру пошёл белый пушистый снежок. 

Вся природа радуется приходу зимы. Русский мужик 

радостно кряхтит на морозе. Его душа поёт от 

удовольствия. Матери укладывают спать своих детей под 

песни вьюги. Пришла зима на земли святой Руси. 

*********** 

Наступила зима. 

Выпал первый снег. Все деревья и крыши домов были 

укрыты снежными шапками. Было морозно, и снег искрился 

на солнце. Маленькому мальчику и девочке захотелось 
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выйти на улицу. Они стояли на пороге дома и с интересом 

смотрели, как падает первый снег. Им не хотелось уходить. 

Брат и сестра долго любовались этой красотой. 

И.З. Суриков « Зима» 

Биография 

Иван Суриков был сыном крепостного крестьянина. 

Помещик отпустил его отца на заработки в Москву, откуда 

он должен был присылать барину деньги оброк. Раннее 

детство Вани прошло в деревне под Ярославлем, но отцу 

нужен был помощник. С семи лет мальчику пришлось 

работать в отцовской лавке: убирать, разносить товары. Он 

научился читать, полюбил поэзию, сам стал писать стихи. 

Постепенно его стихи начинают появляться в печати и даже 

становятся народными песнями кто не знает «Тонкую 

рябину...» или «Степь да степь кругом...» 

Поэт любил родную землю и воспел её в своих стихах. 

 

К Чтение стихотворения по частям и показ картинного плана 

к каждой части. 

 

Кроссворд « ВСПОМНИ» (слова-художественные 

приёмы) 

 

5. Представление общего продукта – Коллаж и Рисунки художников (10 мин.) 

Цель этапа: 
Организовать 

проведение Викторины 

силами учащихся; 

структу-ировать 

коллективную ра-боту, 

показать результатив 

ность деятельности уча-

щихся 

 

- Первой представим слово группе, составляющей Коллаж.  

- Ребята, оцените выполнение работы с помощью 

апплодисментов. 

 

Выставка рисунков. 

 

Оценка достижений: 

 

Задания в  мультимедийной презентации. 

 

Первая группа 

представляет Коллаж. 

Остальные 

внимательно слушают и 

стараются оценить 

работу своих товарищей. 

 

П: структуирование 

знаний; 

К: использование ре-чи 

для регуляции сво-его 

действия; умение 

слушать и слышать; 

Р: осуществление 

итогового контроля; 

адекватное восприя-тие 

оценки; внесение 
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(Взаимопроверка в парах.) необходимых коррек-

тив в действие после 

его завершения на ос-

нове его оценки и уче 

та характера сделан-

ных ошибок; 

Л: формирование кар-

тины мира культуры 

как порождения пред-

метно-преобразующей 

деятельности челове-

ка; развитие «Я-кон-

цепции» и самооцен-ки 

личности; ознаком-

ление с миром профес 

сий, их социальной 

значимостью и содер-

жанием. 

6. Рефлексия «Синквейны» (5 мин.) 

Цель этапа:  
Осознание учащимися 

своей учебной 

деятельности; 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса. 

- Наш урок подошёл к концу. Давайте подведем итоги. 

Понравилось ли вам работать в группах?  Какие чувства вас 

переполняют?  

Составление  синквейнов по темам  на карточках  в 

каждой группе. 

 

На второй строчке надо написать два прилагательных, 

раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, 

описывающих действия, относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, 

предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью 

которого ученик выражает свое отношение к теме. Это 

может быть крылатое выражение, цитата или составленная 

учеником фраза в контексте с темой, которая позволяет 

выразить к ней личное отношение. 

Ответы на вопросы 

учителя по анализу 

урока; самооценка 

собственной учебной 

деятельности. 
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                                    «Дерево настроения»  

 

- Изменилось ваше настроение  в конце урока? 

- Довольны ли вы своей работой на уроке? 

 

 

 

- Пожелание ученикам всего доброго. 

 

Д/З : тест по вариантам. 

 

 

 

 


