
 
Технологическая карта 

урока литературного чтения во 2 классе по  системе Л.В. Занкова 
учитель Оборина Илона Владимировна 

 
Тема урока Нравственные уроки сказок. Татарская народная сказка «Три дочери». 
Место урока  Урок № 7 в разделе «Кульминация! Вершина воображения...»  
Тип урока Урок художественного восприятия произведения 
Цель Формирование умения понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами. 

Задачи Создать условия для формирования умения оценивать (сравнивать с 
эталоном) результаты чужой и своей деятельности; 
Способствовать развитию умения сравнивать различные объекты 
(выделять из множества один или несколько объектов, имеющих 
общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному 
(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия); 
Совершенствовать умения воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее 
решения; 
Содействовать осознанию значимости материнской заботы о детях, её 
любви, подвести к мысли о необходимости проявления заботы и 
любви по отношению к маме. 

Планируемый 
результат 

Уметь производить оценку жизненных ситуаций с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей. 

Уметь высказывать свои мысли, слушать и понимать других. 

Уметь находить ответы на поставленные вопросы, используя свой 
жизненный опыт и полученную информацию. 

Овладевать умением осознанного, правильного и выразительного 
чтения 

Формы работы  Фронтальная, парная, групповая. 
Оборудование 
урока 

В.Ю. Свиридова Литературное чтение: Учебник для 2 класса: В 2 ч. – 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2014; презентация, разрезные карточки с пословицами, 6 
шляп с заданиями. 

 
Ход урока 

 
1. Организационный момент. 
 
2. Мотивация к деятельности. 
- Приготовились к уроку литературного чтения, и это значит, что мы не будем решать 
примеры и задачи, списывать упражнения. 
- Чем же мы будем заниматься на уроке литературного чтения? (читать, отвечать на 
вопросы, слушать, доказывать, рассуждать) 
 
3. Формулирование темы урока, постановка учебной задачи. 
- Мы определили виды работ на уроке. А чтобы их осуществить, надо знать с каким 
произведением мы будем знакомиться. 



- На экране вы видите синквейн. Работая в парах, подумайте и определите первое 
слово (сказка) 

… 
Народная, авторская. 

Рассказывает, учит, наказывает. 
Сказка ложь, да в ней намёк. 

Выдумка. 
 
-  Сегодня мы будем читать сказку. А что вы знаете о сказках? 
- Заглавие сказки состоит из двух слов. Первое слово – это число, часто 
встречающееся в сказках. Второе слово – лишнее среди слов, записанных в углах 
нашего кабинета. (Отец, сестра, дедушка, внук) 
-  Какое название у нашей сказки? («Три сестры») 
-  Сказку эту создал татарский народ (иллюстрации людей в национальных татарских 
костюмах). Республика Татарстан расположена на юге Российской Федерации. 
Столица – город Казань. 
-  Итак, сформулируйте тему урока. (Татарская народная сказка «Три сестры») 
- Какие задачи поставим перед собой? (Дополните предложения. Какая нам 
предстоит работа на уроке. Познакомиться …(с татарской народной сказкой «Три 
сестры». Охарактеризовать … (главных героев). Определить … (главную мысль 
сказки). 
 
3. Решение учебной задачи. 
-  Прежде, чем приступим к чтению, давайте предположим о чём будет данная сказка? 
(иллюстрация) 
-  Что может быть необычного в белочке? Почему? 
-  Какие взаимоотношения между сёстрами? 
 
а) Словарная работа. 
-  Для того чтобы лучше понять сказку, давайте  обратим внимание на малознакомые 
слова и выражения. 

тяжко заболела – тяжело 

поспешили – быстро пришли 

печальная весть – грустная, горестная 

вовек – всегда, вечно 

ярмарка – большой торг с увеселениями 

холст – льняная ткань из толстой пряжи 

день-деньской - ежедневно 

б) Первичное знакомство с произведением.  



- А сейчас приступаем к чтению сказки. Читать будем с остановками во время которых 
будем беседовать о прочитанном и высказывать предположения. 
 
1 остановка «…Скажи им, дружок, чтоб ко мне поспешили…» 
- Как женщина заботилась о своих дочерях? 
- Какими они выросли? 
- Почему мать решила послать к ним белочку? 
- Предположите, как поведут себя дочери в этой ситуации? 
- Посмотрим, сбудутся ли ваши предположения. 
2 остановка «…И вторая дочь превратилась в паучиху…» 
- Ребята, неужели и третья дочь не поспешит к матери? (Во всех сказках младшие 
добрые, милые, любимые) 
До конца 
- Совпали ли ваши предположения, которые давали в начале урока? 
- Ожидали ли мы, что дочери так себя поведут? 
 
Физминутка  
 
в) Проверка первичного восприятия (коллективное составление кластера)  
-  Вспомните название сказки. 
- Кто главные герои?  
 Старшая сестра Средняя сестра Младшая сестра 
Что делали 
сёстры? 

чистила тазы ткала месила тесто 

Оказали дочери 
помощь матери? 
Зачитайте слова 
из текста 

«надо сначала 
почистить эти два 
таза» 

«я сейчас побежала бы 
к матери, да очень 
занята» 

«не сказала ни 
слова, даже не 
обтерла рук, 
обежала к своей 
матери» 

Эмоции, слова 
белочки. 

«рассердилась»,  
«будь же ты с ними 
вовек неразлучна» 

«тки теперь всю 
жизнь, никогда не 
останавливаясь» 

«мое дорогое дитя» 

В кого 
превратились? 

черепаха паучиха золотая пчелка 

Когда 
превратилась? 

сразу сразу жила много лет, 
вместо смерти 

 
 
г) Анализ прочитанного произведения. 
- Какими общими чертами наделила мать трёх дочерей? (трудолюбием) 
- Кто вам нравится больше всех? Почему? 
- Кто из сестер нравится автору-народу? Почему вы так решили? 
- Люди издавна верили в то, что душа человека после смерти переселяется в другие 
существа. А вот мне кажется странным, лучше бы белочка превратила младшую дочь 
в бабочку или стрекозу: они такие красивые, яркие. Беззаботно порхают с цветка на 
цветок. Почему белочка превратила младшую дочь в пчёлку? ( Пчёлы трудолюбивые, 
собирают всё лето мёд, приносят пользу людям) 



- За что были наказаны старшие дочери?  
- Какой была белочка? (Справедливой). Объяснение, обсуждение. 
 
д) Определение основной мысли произведения (работа в парах). 
- Сказка – это мудрость народная, но мудрость мы черпаем не только в сказках. Из 
сказок к нам приходят мудрые изречения в виде пословиц и поговорок. 
– На партах у вас лежат разрезанные пословицы и поговорки. Соберите их и 
подберите ту, которая бы могла  заменить название сказки «Три дочери». 
 
За добро добром платят. 
Век живи, век учись. 
Нет лучше дружка, чем родная матушка. 
 
– Как вы понимаете их смысл? 
 
4. Рефлексия  «6 шляп мышления» 
- Сейчас я предлагаю примерить шесть шляп. Посовещайтесь, какую шляпу вы 
выберите. И познакомьтесь со своим заданием. 
1ая белая – шляпа информации. (Как называется произведение? Кто главные 
герои?) 
2ая черная– шляпа пессимиста. (Продолжи предложение. Плохо, что …) 
3я желтая – шляпа оптимиста. (Продолжи предложение. Хорошо, что …) 
4ая красная – шляпа эмоций. (Продолжи предложение. Здорово, что …) 
5 ая зелёная – шляпа идей. (Продолжи предложение. Если бы я была одной из 
сестёр, то …) 
6 ая 

синяя – итоговая шляпа. (Продолжи предложение. Берегите своих …. Чаще 
помогайте им) 
 
– Слово предоставляется 1ой группе 
– Слово предоставляется 2ой группе  
- Ребята, так какие же 1-я и 2-я дочери по отношению к маме? (незаботливые, 
невнимательные, нелюбящие маму, не готовые прийти на помощь) 
– Слово предоставляется 3ей группе 
– Ребята, сделайте вывод: так какая же 3-я дочь по отношению к маме? 
(заботливая, внимательная, любящая, готовая прийти на помощь) 
– Слово предоставляется 4ой группе 
– Слово предоставляется 5ой группе 
 
- Сейчас мы с вами будем примерять последнюю красную итоговую шляпу. 
– В начале урока мы сказали, что «Сказка – ложь да в ней намек…» 
- Так,  какой же урок извлекли вы из этой сказки? (Надо любить маму, заботится о 
ней, помогать в трудную минуту, быть внимательными, заботливыми и 
благодарными по отношению к матери) 
Вывод:  Мама – самый дорогой, близкий человек. 
– Слово предоставляется 6ой группе 

 
- О каком же чувстве эта сказка? (О любви матери к своим детям, детей к родителям) 



- Выберите слова, которые наиболее точно передают ваше состояние на уроке: 
Мне было трудно. 
Для меня тема была важной. 
Мне было комфортно. 
Для меня было недостаточно информации. 
 
4. Домашнее задание (по выбору) 
1)  Подготовить пересказ сказки. 
2)* Составить синквейн к любому из персонажей сказки. 
 
 
 
 
 
 
 
 


