
Предмет: литературное чтение 

Класс: 2 класс 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Время проведения: февраль 

Технологическая карта изучения темы 

«Анализ рассказа В.А.Осеевой «Хорошее» 

Тема «Анализ рассказа В.А.Осеевой «Хорошее» 

Цели 

 

 

 

 

 

- познакомить учащихся с творчеством В. А. Осеевой и рассказом «Хорошее»; 

- учить определять и формулировать тему и цели урока; 

- содействовать формированию и развитию учебно-информационных умений и навыков младших школьников; 

- учить высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- оценивать конкретные поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

- воспитывать ответственность за свои поступки, любовь к близким людям 

Формируем УУД: 
Познавательные УУД 

1. умение извлекать информацию из текста 

2. умение на основе анализа объектов делать выводы 

3. умение обобщать и классифицировать по признакам 

4. умение делать выводы в результате совместной работы 

5. умение находить ответы на вопросы по иллюстрации 

 

Коммуникативные УУД 

1. умение слушать и понимать других 

2. умение строить речевые высказывания в соответствии с поставленными 

задачами 

3. умение оформлять свои мысли в устной форме  

 

Регулятивные УУД 

1. умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленными 

задачами 



 

2. умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию 

3. умение определять цель деятельности на уроке 

4. умение принимать и сохранять учебную цель и задачу 

5. умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

 

Личностные УУД 

1. формируем к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

2. формируем умение оценивать поступки в соответствии с определенной 

ситуацией 

Основные понятия  жанр 

Межпредметные 

связи 

 русский язык 

Ресурсы: 

- основные 

 

- дополнительные 

 

- Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 . Ч. 2 / [Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.] – М.: Просвещение, 2019. 

- презентация;  

- опорный конспект (Приложение 1); 

- слова для заполнения таблицы (Приложение 2); 

- картинный план (Приложение 3); 

- пословица (Приложение 4); 

- песенка «Что такое доброта», звукозапись (Приложение 5); 

- Ожегов С.И. и  Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80.000 слов и фразеологических выражений/ 

Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: ООО    "А  

ТЕМП", 2010.- 874с. 

Условные 

обозначения 
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Формы работы фронтальная, парная 

 

Этапы урока Ход урока 

I . Организационный 

момент 

II. Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Когда я была маленькой, мама брала с полки (СЛАЙД) мою любимую книгу (СЛАЙД)  и читала мне произведения 

одной замечательной писательницы. Некоторые из них я помню до сих пор.  

- Когда- то она  написала для своих читателей звуковое письмо, которое я вам предлагаю послушать. 

- Внимательно послушайте  и определите, в каких жанрах работала писательница.  

Включается звукозапись. (Приложение 5) 

- В каких жанрах работала писательница? (Стихи, рассказы и сказки.) (СЛАЙД) 

- ФИО автора вы узнаете, выполнив задание.  

Задание. 

- Найдите границы слов и назовите ИОФ писательницы. ( СЛАЙД) 

- Назовите  имя. (Валентина.) 

- Назовите отчество. (Александровна.) 

- Назовите фамилию. (Осеева.) 

- Какое правило поможет написать  эти слова. (Заглавная буква в именах собственных.)  (СЛАЙД) 

- Давайте познакомимся с её творчеством и произведениями. 

Валентина Александровна Осеева родилась в Украине. Училась в Киевском институте. Затем семья Осеевых 

переезжает в Москву. И молодая Осеева начинает писать свои первые книги, первые стихи, сказки и рассказы. И в 

это же время она работает педагогом, учителем. Воспитывая тех детей, которые остались без папы, мамы, без 

дома. (СЛАЙД) 

Все её произведения учат вежливости, честности, уважению к людям. Они очень интересны и дети с 

удовольствием их читают. 

III.   Формулирование 

темы и целей урока 

- На уроке мы познакомимся с одним из произведений В.А.Осеевой.  

- Жанр этого произведения вы узнаете, выполнив задание. ( СЛАЙД) 



 - Послушайте определение понятия по словарю Ожегова: «Художественное повествовательное прозаическое 

произведение небольшого размера». 

- Назовите жанр. (Рассказ.) (СЛАЙД) 

- Название рассказа узнаете, подобрав  антоним к слову «плохое». (Хорошее.)  

Физминутка (для глаз) 

- Проследите глазками, как это слово напишет умная ручка. ( СЛАЙД) 

- Поставьте в слове ударение. Обратите внимание на ошибкоопасные места. 

- Возьмите опорный конспект и напишите название рассказа. 

- С какой буквы напишем? (С большой.) 

Проверка. (СЛАЙД) 

- Определите   тему   урока. 

- Сформулируйте цели урока, расшифровав записи.  (СЛАЙД) 

1 ряд - сформулируйте 1 цель, написанную коричневым цветом. 

2 ряд - сформулируйте цель, записанную синим цветом. 

3 ряд - сформулируйте цель, записанную зелёным цветом. ( Учитель использует  приём «Шепни на ушко».) 

Проверка.  (СЛАЙД) 

Правила обсуждения ответов. 

- Будьте внимательны. Представитель группы отвечает, а вы слушаете и…(слышите), смотрите и…(видите), думаете 

и…(оцениваете).   

 

 

- Прочитайте название, рассмотрите рисунок.  Предположите, о чём пойдёт речь в рассказе. 

- Проверим, оправдаются ли наши предположения. 

IV. Первичное Чтение учителем рассказа. 
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восприятие текста 

 

 

 

- Оправдались наши предположения?  

- Какой это рассказ – весёлый или грустный? 

- Как же так получилось, что мальчик, который искренне хотел доставить всем радость, так и не смог это сделать? 

Физминутка музыкальная (Приложение 5) 

V.  Работа над 

содержанием текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и работа над содержанием. 

- Положите перед собой текст. 

- Первый абзац  читает ….   

- О  чём мечтал Юра? 

- Найдите в тексте и прочитайте, какая была мечта у Юры?  

Во время работы с текстом учитель заполняет таблицу. В результате таблица выглядит так: 

1 мечта    спасти уходи обиделась 

2 мечта застрелить волка некогда мне покачала головой 

3 мечта вытащил пошел вон полез в кусты 

-А как он поступил, когда к нему подошла сестренка?  

- Выберите в абзаце предложение, которое может прочитать этот человечек.      

 - О ком Юра думал в этот момент? 

- Хотел ли он что-то сделать для себя? 

- Можно ли назвать воображаемый поступок героическим?  

- Представьте себе на секундочку, что Юрина мечта сбылась: сестрёнка тонет. Что сестрёнка испытывает в этот 

момент?  

- О ком Юра думал на самом деле? (Он думает о себе, мечтает, чтобы его похвалили, хочет прославиться.) 

- Что у Юры было хорошее: мечта или поступок? (Мечта.) 

- Дальше читает….  

- Найдите в тексте и прочитайте, какая была мечта у Юры?  

- А как он поступил, когда к нему подошла няня? Прочитайте эти слова.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы думаете, что почувствовала няня в этот момент?  

- Как должен был поступить Юра в этой ситуации? 

- О ком Юра думал, когда говорил няне, что ему некогда? (О себе.)  

- Что у Юры было хорошее: мечта или поступок? (Мечта.) 

- Следующий отрывок будете читать «жужжащим» чтением. Читать будете до словосочетания  « полез в кусты». 

- Какие вопросы вы бы хотели задать своему товарищу после прочтения этого отрывка?  

- Найдите в тексте и прочитайте, какая была мечта у Юры?  

- А как он поступил, когда к нему подошёл четвероногий друг? Прочитайте эти слова.  

- О ком Юра думал, когда говорил Трезорке: «Пошёл вон!»? (О себе.)  

- Какая у Юры была мечта? (Хорошая.) 

- А поступок? (Плохой.) 

- Посмотрите на таблицу и сравните желания и поступки. Назови мечты Юры, назови поступки Юры. 

- Скажите, что  было хорошим? (Мысли и мечты.) 

- А что было плохим? (Поступки.) 

Задание. (Приложение 1) 

- Как вы думаете, какой был Юра?  

- Выберите те качества, которые соответствуют характеру Юры. 

Смелый. 

Заботливый. 

Умный. 

Думающий о себе. 

Добрый. 

Грубый. 

- Какой совет вы можете дать Юре? 

- Последний отрывок прочитайте про себя и найдите совет мамы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прочитаем его хором. 

- Какой совет дала мама: хороший или плохой? 

- Как вы думаете, Юра послушается маму? (Юра ещё маленький, он только учится. Каждый имеет право на ошибку. 

Юра научится быть хорошим.) 

- Как вы думаете, почему Осеева назвала свой рассказ «Хорошее»? (Хорошее нужно совершать на деле, а не в 

мыслях.) 

Составление диафильма. 

- Представим, что мы режиссёры – сценаристы. 

- Составим к нашему рассказу диафильм. 

На партах лежат конверты. (Приложение 3) 

- Восстановите последовательность событий рассказа, используя картинки. (Одна пара работает у доски.) 

- Помним правила работы в парах: говорим полушёпотом, не мешая товарищу, уважительно относимся друг  к 

другу.  

Проверка. 

- Мы были режиссёрами, теперь будем артистами и озвучим наш диафильм по сценарию.  

- Подготовим первую часть для чтения по ролям.  

- Посмотрите на начало рассказа. (СЛАЙД) 

- Кому принадлежат слова 1 строки? (Автору.). Поставьте букву А. 

- 2 строка, чьи слова? (Автора.) Ставим букву А. 

- 3, 4 строка - автор. 

- Посмотрите на 5 строку, кому принадлежат эти слова? (Юре.) Как будем их читать? 

- 6 строка - кому принадлежат, как будем читать? И т.д. 

Проверка. 

- Молодцы ребята, хорошо озвучили наш диафильм. Наши артисты справились с заданием.  

VI. Итог урока - Валентина Осеева назвала свой рассказ «Хорошее», а как бы вы его назвали? 



 - А моё название  рассказа, узнаете, собрав пословицу. (Приложение 4) 

- Какая пословица получилась? 

- Подходит эта пословица к рассказу? Докажите. 

VII. Рефлексия 

 

- Вот и подошёл к концу наш урок. (СЛАЙД) 

- Посмотрите на слайд. Выберите одну из фраз и закончите предложение. 

Сегодня я узнал… 

Я понял, что… 

Я попробую… 

Мне захотелось… 

- Благодарю вас за урок. Вы хорошо поработали, за урок получают следующие оценки….  

VIII. Домашнее 

задание (по выбору) 

 

 придумать продолжение рассказа 

 нарисовать иллюстрацию к рассказу 

 подготовить подробный пересказ  

 

 


