
Технологическая карта  

Предмет: чтение 

Класс:1 

Тип урока: изучение нового материала 

   
 

Тема «По тропинкам добра и зла». 

 

Цели 

 

Образовательные: формировать умение определять жанр произведения,  

познакомить с новым произведением ; 

Формировать УУД: 

- ЛичностныеУУД:  -занимать активную жизненную позицию; 

-определять своё эмоциональное отношение; 

-  Регулятивные УУД: постановка учебной задачи, планирование промежуточных целей;  

- Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- Познавательные УУД: классифицировать, анализировать материал; построение логической цепи 

рассуждений. 

Планируемый результат Предметные: 

Знать, что такое добро и зло, добрые поступки 

Уметь  читать по ролям; определять, определять тему, характер и главную мысль произведения; 

пересказывать текст; 

1.Развивать речь и творческие способности учащихся; 

2.Совершенствовать навык выразительного чтения; 

Личностные: занимать активную жизненную позицию; 

-определять своё эмоциональное отношение; 

-оценивать результаты своей деятельности; 

Метапредметные: 

-  Регулятивные УУД: уметь прогнозировать текст, оценивать действия героев 

- Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

контролирование своих действий. 

- Познавательные УУД: 



 классифицировать, анализировать материал; построение логической цепи рассуждений. 

Основные понятия Зло,добро,правильные поступки. 

Межпредметные связи  С предыдущими темами уроков чтения 

Ресурсы: 

- основные 

 

- дополнительные 

Учебник О.В.Кубасова «Литературное чтение», 2 класс, рабочая тетрадь О.В.Кубасова 

«Литературное чтение» 2 класс 

 

Ноутбук, фотографии к тексту, карточки, пословицы, толковые словари, выставка книг Н.Н. 

Носова, опорные схемы для работы в группе, с текстом.  

 

Организация 

пространства  

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа парами и в группах 

 

 
 

 

   Этап урока  

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Задания для учащихся, 

выполнение которых приведёт к 

достижению запланированных 

результатов 

 

Формируемые УУД 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

  Цели:   

эмоциональный 

настрой, 

проверка 

готовности 

учащихся  к 

работе на уроке.  

 

 

Эмоционально 

настраивает. 

Организует. 

Проверяет  

готовность  

обучающихся к 

уроку. 

 

 

 

 

 

Подготовка учащихся 

к уроку.  

Читают приветствие 

гостям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие гостей (слайд1) 

 

Мы приветствуем гостей- 

Дорогих учителей, 

Всех знакомых, незнакомых, 

И серьёзных, и весёлых 

Мы гостей сегодня ждали 

И с волнением встречали 

Хорошо ли мы умеем 

И читать и отвечать 

Не судите очень строго, 

Ведь учились мы немного! 

Личностные: 

 личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 



 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Актуализация 

знаний. 

Цель: 

 проверка 

усвоения 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организует  

пятиминутку 

чтения по 

подготовке 

речевого 

аппарата. 

2. Организует 

работу по 

изученному 

разделу. 

Проверяет 

усвоение 

пройденного 

материала. 

 

 

 

Проговаривают 

хором  девиз урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают по 

карточкам; 

Проговаривают  по 

цепочке 

чистоговорки. 

 

Высказывают свои 

предположения в 

парах, 

Находят в тексте 

нужную 

информацию, 

обосновывают выбор 

прочитанного. 

 

 

 

 

Девиз урока: « Кто много читает, 

тот много знает»( слайд2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с небольшими 

рассказами,                               

карточки с чистоговорками. 

Подготовка речевого аппарата к 

чтению: 

- жужжащее чтение (работа по 

карточкам) 

- игра « Цепочка слов» чтение 

чистоговорок.                         

 

 

Работа в парах, по учебнику. 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

классифицируют, 

анализируют материал. 

Личностные: включение в 

учебную деятельность, 

мотивация на достижение 

цели познания. 

Коммуникативные: 

контролируют свои 

действия, внимательно  

слушают ответы, 



 

 

 

 

 

3.Формулирован

ие темы урока, 

постановка цели. 

Цели: 

подведение 

обучающихся к 

формулированию 

темы и 

постановке задач 

урока. 

 

 

 

 

 

 

    

4.Изучение 

нового       

Цели:   развитие 

умения находить 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

подведение детей 

к 

самостоятельном

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

просмотр 

слайдов. 

Уточняет 

понимание 

обучающихся 

поставленных 

целей урока. 

Выдвигает 

проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвигает 

проблему. 

Создаёт  

эмоциональный 

настрой. 

Организует 

работу с 

учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью учителя 

работают по слайдам, 

формулируют тему 

урока, ставят цели. 

Сравнивают  свою 

постановку темы и  

цели со слайдом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют план 

достижения цели. 

-беседа по 

иллюстрации; 

-чтение слов с 

правильной 

постановкой 

ударения; 

-нахождение в 

 

 

 

 

 

Слайд 3.4,5,6,7.8.9.10- картинки 

по теме. 

11.12 .13.14.15.16.слайды- 

ключевые  слова для определения 

темы(работа в парах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тема урока слайд 17 

Работа  с учебником 

 Станция « Почитайкино»   

 

 

 

 

 

Физкультминутка слайд 18 

высказывают согласие 

или несогласие. 

Регулятивные: 

осуществляют итоговый 

контроль. 

 

 

 

Регулятивные 

УУД:умение определять и 

формулировать тему и 

цель на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Регулятивные УУД: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и выборе информации. 

Познавательные: 

моделирование, 

построение логической 

цепи рассуждений. 



у выводу способа 

действия с 

информацией. 

«семье» главного 

слова; 

-чтение главной 

мысли; 

-озаглавливание 

текста; 

-чтение по цепочке; 

-чтение за автором; 

 

Регулятивные:определени

е последовательности 

промежуточных целей. 

 

5. Закрепление 

нового. 

Цели освоение 

способа действия  

с полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности. 

 

Организует 

беседу по 

уточнению и 

конкретизации 

первичных 

знаний; 

Устанавливает 

осознанность 

восприятия; 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Формулируют 

конечный результат 

своей работы на 

уроке. Называют 

основные позиции 

нового материала и 

как они их усвоили. 

Работают в парах. 

Выставка сочинений учащихся, 

беседа. 

Полянка «Народной мудрости» 

слайд 19 

(составление пословиц). 

«Игровая полянка» игра  «Сделай 

правильный выбор».слайд 20 

Правила Дружбы» слайд 21  

 

Познавательные: умение 

структуировать знания. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

знания. 

Коммуникативные:управл

ение поведением 

партнёра,контроль, 

коррекция. 

Регулятивные:Контроль в 

форме сличения  способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном . 

               

6.Рефлексия 

Цели 

соотнесение 

поставленной 

цели с 

достигнутым 

результатом, 

осуществление 

самооценки. 

 

Отмечает 

степень 

вовлечённости 

учащихся в 

работу на уроке. 

Формулируют 

конечный результат 

своей работы. 

Называют основные 

позиции усвоенного 

материала. 

Изображение солнышка . 

Оценка своей работы слайд 22 

Коммуникативные:умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия. Их 

контроль и оценка. 

Личностные6 

установление учащимися 

значения результатов 



 своей деятельности для 

удовлетворения своих 

потребностей.  

 


