
Урок по литературному чтению 3 класс  

Учитель: Ильменейкина Надежда Сергеевна 

 Тема: Обобщение по разделу «Поэтическая  

тетрадь».  

Задачи:   

• повторить и обобщить пройденный материал;  

• учить определять круг своих знаний и выявлять пробелы;  

• учить планировать работу по дальнейшему изучению литературы 

 Планируемые результаты 

 Предметные:  

• читать целыми словами; читать выразительно;  

• знать произведения русских писателей;  

• уметь выражать своѐ отношение к прочитанному произведению;  

• знать жанровые особенности рассказов, басен, народных и авторских сказок 

Метапредметные:  

• анализировать содержание вопросов, определять круг своих знаний, выявлять     

пробелы;  

• определять учебную задачу урока;  

• развивать познавательные способности учащихся;   

• формировать умение учитывать разные мнения и прислушиваться к мнению 

одноклассников; вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении;  

• обогащать словарь учащихся;   

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

 Личностные:   

• развивать навыки сотрудничества со   сверстниками;  

• понимать смысл пословиц, соотносить их с жизненными ситуациями;  

• проявлять познавательный интерес к чтению художественной литературы  

                   Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.  

  

  

  

  



 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

I.Организационный 

момент.  

 

Прозвенел звонок.  

Начался урок.  

Стали ровно, тихо сели. На 

меня все посмотрели.  

  

Настраиваются на 

работу  

 

Личностные: выражать 

положительное отношение к 

процессу познания.  

Регулятивные:  

нацеливание на успешную 

деятельность. 

II. Определение 

темы и цели урока  

 

- Рассмотрите портреты. Кто лишний?  

- Как вы думаете, что их объединяет?   

- А почему вы видите этих поэтов вместе на нашем 

уроке? Как называется этот раздел?  

- На основе сказанного определите тему нашего урока?  

- Какие цели ставим?  

- Чему мы будем учиться на уроке? Читать 

выразительно, осознано, целыми словами без ошибок.  

- Что будем развивать? Развивать речь, внимание, 

мышление.  

- Что будем воспитывать? Воспитывать умение слушать 

товарища и учителя.  

Сегодня на уроке мы вспомним русских писателей и их 

произведения, поиграем в литературные игры, проведем 

тестовую работу, вы сами поставите себе оценки. Поэтому в 

течение урока будьте внимательны к своим ответам и ответам 

ваших товарищей. 

Узнают и называют 

писателей из раздела  

«Поэтическая тетрадь» 

Обобщают и 

определяют тему и 

цели урока.  

 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Познавательные: строить 

речевое высказывание в устной 

форме;  

дополнять высказанные мнения 

по существу полученного  

задания; Регулятивные:  

определять учебную задачу 

урока;  

выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

III. Работа по теме 

урока: 

 

- Так как работать вы будете в группах, давайте обсудим 

правила совместной работы.  

  

 

Обсуждение  правил 

совместной 

деятельности:  

 а) работать дружно; 

быть внимательными  

друг к другу, 

вежливыми, не 

отвлекаться на 

посторонние дела, не 

мешать друг другу, 

вовремя оказывать 

Коммуникативные:  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  Познавательные: 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию, 

обсуждать проблемные вопросы; 

анализировать содержание 

вопросов, определять круг своих 

знаний, выявлять пробелы; 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 



помощь, выполнять 

указания старших;  

б) своевременно 

выполнять задания, 

доводить начатое до 

конца, следить за 

временем;  

в) каждый из группы 

должен уметь защитить 

общее дело и свое в 

частности  

Читают выразительно, 

целыми словами 

отрывки произведений 

(карточки) и называют 

названия и автора. 

Обмениваются 

информацией о 

биографии писателей.  

  

 

 дополнять высказанные мнения 

по существу полученного 

задания,  

оценивать правильность 

выполнения действия.  

  

1).Работа в парах. У вас на партах лежат листочки с двумя стихотворными 

строчками. По классу развешаны концовки этих строчек. 

Пройдите по классу, прочитайте. Как только нашли, 

поднимите руку. Восстановите строчки из стихотворений и 

прочтите их выразительно. 

  

  

  

1.  О буйные ветры, 

Скорее, скорей! 

Скорей нас сорвите 

С докучных ветвей! 

2. 2Мама! Глянь-ка из окошка –  

Знать вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело –  

Работают в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносят название 

поэтических и автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  Познавательные: 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию, 

обсуждать проблемные вопросы; 

анализировать содержание 

вопросов, определять круг своих 

знаний, выявлять пробелы; 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 

 дополнять высказанные мнения 

по существу полученного 

задания,  

оценивать правильность 

выполнения действия.  



Видно есть мороз. 

  

3. В полдень дождь перестал, 

И, что белый пушок, 

На осеннюю грязь 

Начал падать снежок. 

4. Есть раздолье у нас, -  

Где угодно гуляй; 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 

5. Рассыпай же, зима, 

До весны золотой 

Серебро по полям  

Нашей Руси святой! 

6. Вот моя деревня, 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой. 

7. Ветхую шубёнку 

Скинешь с плеч долой; 

Заберёшься на печь 

К бабушке седой. 

8. И во сне мне сняться 

Чудные края. 

И Иван-царевич –  

Это будто я. 

9. Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно. 

10. Труженик – крестьянин 

Вытащил санишки, 

Снеговые горы 

Строят ребятишки. 

Поставьте оценку в лист своих достижений за выполненное 

задание. 

  

 

 

 

   Выполняют задание, 

отвечают на вопросы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист индивидуальных 

достижений 

 

 

 

 

Коммуникативные:  проявлять 

активность в коллективной 

деятельности 

Личностные:  понимать смысл 

прочитанных стихотворений, 

соотносить их  с картинами 

зимы и с жизненными 

ситуациями; Познавательные:  

анализировать содержание 

произведения. Регулятивные:  

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу  

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные:  адекватно 

использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

 



2).Чтение 

стихотворений 

наизусть 

 Дома у вас было задание: выучить наизусть понравившийся 

отрывок из стихотворений, которые мы изучили. 

Чтение стихотворений в парах шепотом. 

Поставьте оценки друг другу в листы достижений. 

Лист индивидуальных 

достижений 

 

Регулятивные: 

   оценивать правильность 

выполнения действия.  

 

3). Работа в 

группах. 

 

По классу размещены цветочки. Выберите и возьмите любой 

цветок. Разделитесь на группы по цвету цветка. Выберите и 

оборудуйте себе место для работы. Отправьте посыльного от 

группы за заданием. 

Рассмотрите портрет. Подберите к нему имя, отчество и 

фамилию поэта. Выберите из отрывков стихотворений 

отрывки, которые написал этот поэт и название этого 

стихотворения. Что еще вы можете сказать об этом поэте? 

1 группа:                                                    

Ф.И.Тютчев                                                  

2 группа : 

И.З.Суриков. 

3 группа : 

И.С.Никитин                                                             

4 группа: 

А.А.Фет                                                

 

Читают выразительно, 

целыми словами 

отрывки произведений 

(карточки) и называют 

названия и автора, 

приклеивают все это на 

листок А4. 

Обмениваются 

информацией о 

биографии писателей.  

 

 

Создают продукт урока-

мини-книжку 

Коммуникативные:  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  Познавательные: 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию, 

обсуждать проблемные вопросы; 

анализировать содержание 

вопросов, определять круг своих 

знаний, выявлять пробелы; 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 

 дополнять высказанные мнения 

по существу полученного 

задания,  

оценивать правильность 

выполнения действия.  

 

Физкультминутка.  Проводит ученик по 

желанию. Выполняют 

упражнения. 

 

Личностные:  оценивать 

собственную и коллективную 

деятельность. 

 

IV.Закрепление 

пройденного. 

Игра «Да-нет»  

Вы услышите несколько утверждений. Если вы считаете, что 

они верные, т.е. ответ «да», если неверные, «нет».  

Будьте внимательны, предложения читаются только 1 раз.  

1. Некрасова зовут Николай Алексеевич?  

2. «Сивка-Бурка»,«Зима», «Листья», «Детство» – все 

стихотворения?  

3. Перенесение признаков и свойств человека на 

неодушевленный предмет- это олицетворение?   

4. Созвучие концов стихотворных строк-это ритм?   

5. Стихотворение «Детство»  написал Иван Захарович 

Суриков?   

Взаимопроверка, 

меняются с соседом по 

парте работой, 

проверяют, сверяя 

ответы с ответами на 

доске. 

 

 

 

 

 

Лист индивидуальных 

достижений 

Личностные:  оценивать 

собственную и коллективную 

деятельность. 

 

Познавательные:  выделять 

необходимую информацию, 

обосновывать выбор. 

 



6. Федор Иванович Тютчев рассказывает о листьях, как о 

живых существах? 

 

 

V.Рефлексия. - Ребята, получилось ли у нас следовать правилам 

сотрудничества?  

- Выберите и продолжите любое – предложение:  

Сегодня на уроке я вспомнил …  

На уроке мне было …  

- За что вы похвалили бы себя?  

Что вам захотелось сделать после этого урока? 

Подводят итог урока Личностные: оценивать 

собственную и 

коллективную 

деятельность.  

Познавательные:выделять 

необходимую информацию, 

обосновывать выбор. 

VI.Подведение 

итогов урока. 

Как называется раздел, который мы закончили изучать?  

Какое произведение вам особенно запомнилось? Почему?  

Чему научили вас прочитанные произведения?  

В этом квадрате есть повторяющиеся буквы. Зачеркните их 

парами. Из оставшихся букв сложите слово. 

Получилось слово 

УМНИЦЫ 

Личностные: 

оценивать собственную и 

коллективную деятельность. 

 


