
Технологическая карта урока по учебному предмету «Литературное чтение» во 2 классе на тему 
«Н. Н. Носов «На горке» 
УМК: «Школа России» 

Тип урока: урок  открытия новых знаний 
Цель: изучить  рассказ  Н. Н. Носова “На горке”. 
Задачи:  
-расширить знания детей о творчестве Н.Н. Носова; 
-продолжить формировать умение анализировать авторский текс: определять тему и основную мысль произведения, давать характеристику  
действиям и поступкам героев; 
-развивать  связную  речь, обогащать  и расширять  словарный запас; 
-способствовать развитию  творческих способностей обучающихся, их интересов и познавательной деятельности; 
-воспитывать культуру поведения при работе в парах и группе; 
-воспитывать нравственные качества личности (трудолюбие, уважение к труду других людей, взаимопомощь и взаимовыручку). 
Планируемые образовательные  результаты: 
Личностные:   
способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; понимание и сопереживание чувствам других людей; умение 
осмысливать поступки героев; оценивание усвоенного содержания. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; 
оценивать правильность выполнения; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; высказывать своё предположение; умение 
контролировать свою деятельность. 
Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах 
поведения и общения в на уроке и следовать им. 
Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые 
знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Предметные: осознанное восприятие рассказа Н. Носова «На горке»; уточнение значений слов «фанерка», «дворницкая», умение использовать 
простейшие виды анализа: устанавливать причинно-следственные связи и определять тему и главную мысль рассказа; умение формулировать 
ответы на вопросы по содержанию произведения; формирование потребности в чтении книг Н. Носова; умение давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; умение создавать продолжение рассказа; умение  читать текст осознанно, выразительно и без ошибок. 
Учебник: Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Ч. 2. / Л.Ф. Климанова и др.  – М.: Просвещение, 2016. 
Дидактический материал: лист самоконтроля, карточки с заданиями, сигнальные карты для этапа рефлексии. 
Техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Формы работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 
Система контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя. 
Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 
Приемы: графический диктант,  корректурная проба, прием «Шесть шляп», работа с иллюстрациями, работа с текстом, беседа. 
Технологии: здоровьесберегающая, технология «критического мышления», проблемное обучение, личностно - ориентированное обучение 



 

Этап урока Планируемая деятельность учителя Предполагаемая 
деятельность 
обучающихся 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

1. Приветствие. Самопроверка. Л: способность к 
самооценке. 

1. 
Организац

ионный 
момент 
 

2. Инструктаж  по заполнению листа самоконтроля. 
-Рассмотрите лист самоконтроля. Сколько заданий вам предстоит выполнить на 
уроке? 
-Вспомним, как мы оцениваем  качество выполнения задания: 
(Проговариваются критерии оценивания). 
Задание выполнил полностью, без ошибок – кружок закрашиваем зеленым 
карандашом; 
при  выполнении допущены ошибки, сделано больше половины заданий верно – 
закрашиваем желтым карандашом; 
задание не выполнено  или выполнено с большим количеством ошибок – 
закрашиваем красным карандашом. 

Оценивают объём 
предстоящей работы. 

Слушают объяснение. 

 

Р. УУД.: 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

2. Речевая 
разминка 
 

- Предстоит серьёзная работа на уроке и нам необходима разминка  перед 
большой работой. 
-Вспомните, какое произведение читали на прошлом уроке? (Н. Носов «Живая 
шляпа») 
-Кто главный персонаж в рассказе Н. Носова? (Котенок Васька) 
-Для разминки предлагаю поработать над скороговоркой про котенка. 
На слайде: Котик ниток клубок укатил в уголок.  
Задания: 

• Прочитать шепотом, четко проговаривая все звуки. 
• Прочитать одними губами (без голоса). 
• Прочитать «жужжащим» способом  в свободном темпе. 
• Прочитать «жужжащим» способом быстро. 
• Чтение по колонкам. 
• Индивидуальное чтение (3-4  ученика). 

Подведение итога разминки (словесная оценка). 

 

 

 

 

 

Выполняют задание. 

 

 

 

 

 

П. УУД: читать 
текст 
выразительно,  без 
ошибок. 

 

Р. УУД.: оценивать 
правильность 
выполнения 
задания. 



3. Проверка 
домашнего 
задания  
 

-Какое домашнее задание вы выполняли? 
-Проверим, насколько внимательно вы читали рассказ Н. Носова «Затейники». 
«Графический диктант»  - в тетради по литературному чтению. 
Инструктаж: учитель читает утверждение, если дети согласны с утверждением, 
то рисуют квадрат, не согласны – треугольник. 

1) Автор рассказа – Н.Н. Носов. 
2) Детей звали  Вася и Володя. 
3) Кота звали Барсик. 
4) Мальчики не видели, как шляпа упала на котенка, потому что были 

заняты игрой. 
5) Ребята убежали от страха на кухню. 
6) Мальчики «вооружились» кочергой и лыжной палкой. 
7) Володя и Вадик кидали в шляпу тапками. 
8) Ребята дергали шляпу за ниточку. 
9)  У котенка был серый хвост. 
10) Первым раскрыл секрет «живой шляпы» Володя. 

 
Взаимопроверка:  
 
 
 
 
 
Подведение итога:  

Выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют работу соседа 
по парте. 

 

 

Заполняют  листы  
самооценки. 

Л.: оценивание 
усвоенного 
содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. УУД: умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
задания. 

Л: способность к 
самооценке 

4. Введение 
в тему, 
постановка 
задач урока 
(мотивация 
к учебной 
деятельнос

ти) 
 

-Сегодня мы познакомимся еще с одним произведением Н. Носова, его название 
вы отгадаете самостоятельно.  
 На слайде:  
Расшифруйте анаграмму:  
« екрогаН» восоН йалокиН  (Н. Носов «На горке») 
-Назовите  тему урока.    (Н. Носов «На горке» - на слайде)  
-Какие задачи будем решать на этом уроке? (познакомится с новым 
литературным произведением, понять о ком или о чем этот рассказ,  дать 
характеристику героям, определить тему и главную мысль произведения) 
Задачи отображаются на слайде после того, как дети их сформулируют. 

 
 
 
 
Разгадывают анаграмму. 
Называют тему урока 
 
Ставят задачи  

 
 
 
Р. УУД: умение 
определять и 
формулировать 
цель на уроке с 
помощью учителя; 
проговаривать 
последовательност

ь действий на уроке 



5. 
Открытие 
новых 
знаний 

   

Работа над  
восприятие

м текста до 
чтения 

-Предположите по названию рассказа, о чем или о ком  он будет? 
-Возьмите карточку, которая лежит у вас на столе, найдите спрятанные слова: 
«горка», «коньки», «снег»,  «мальчики»,  «двор». 
Карточка (Корректурная проба) 
 
укггшзшзщххщхдхжллоыпрфыыжигоркараоплржлэжковпролдджжцйукенгш

зтёнокыапролдджжээмаконькиячсждорпавыфйцеенгшщшзшзщххщхдхжлло
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эждлорпаралджж 
Заполните лист самоконтроля. 
Подведение итога работы:  
-Предположите, как связаны эти слова друг с другом? (эти слова встретятся в 
произведении, которое будем читать). 
-Можем ли мы сейчас более точно сказать, о ком или о чем  будет 
произведение? 
-Откройте учебник на с. 61-65, рассмотрите иллюстрации. 
-Какие дополнительные сведения о рассказе дают нам иллюстрации? 
-Предположите,  какое событие  будет  описываться в рассказе? 

Работают с карточкой: 
находят 
«зашифрованные» слова. 

 

 

 

 

 

Заполняют листы 
самооценки. 

Р УУД: умение 
контролировать 
свою деятельность. 

П.: умение 
находить ответ на 
вопрос 

 

 

Р. УУД: умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
задания. 

Л.: способность к 
самооценке 

 

Словарная 
работа 
 

- Прежде, чем мы начнём читать произведение Н. Носова «На горке», давайте 
узнаем (уточним) значения некоторых слов. В тексте встретятся следующие  
незнакомые слова. 
Слайд 
Фанерка – часть  фанеры, строй материал из дерева. 
Дворницкая -  помещение для дворника, работника, поддерживающего чистоту. 

Рассматривают 
иллюстрации, слушают 
объяснение учителя. 

П.: уточнение 
значений слов.  

Первичное 
чтение 

Читает учитель 
Цель для детей: проверим, верна ли была ваша догадка. 
-Возьмите в руки карандаши и по ходу чтения отмечайте слова, которые вам 
будут непонятны.  
После прочтения возвращаемся к вопросу, поставленному  до чтения:  верна ли 
была ваша догадка?  

Читают, выделяют 
непонятные слова. 

П.: уточнение 
значений слов. 

П. УУД: умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний. 



Анализ 
эмоциональ

ного 
восприятия  
текста 
 

- Назовите персонажей рассказа. 
- Какие события описываются   в рассказе Николая Носова? 
- Какое настроение вызвал у вас рассказ? 
- Какой эпизод вам особенно понравился? 
- Все ли слова вам были понятны? 

Отвечают на вопросы. П.: осознанное 
восприятие 
рассказа Н. Носова 
«На горке». 

Физминутк

а  
 

Демонстрация  музыкальной физминутки. Повторяют действия за 
персонажами физминутки. 

Р. УУД: умение 
контролировать 
свою деятельность. 

Повторное 
чтение 

Цель для детей: подготовка к анализу произведения. Читают рассказ по 
цепочке. 

Р. УУД.: 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

П. УУД: умение  
читать текст 
осознанно, 
выразительно и без 
ошибок. 

Анализ -Расскажите, как дети строили горку. 
- Что делал Котька в то время, когда ребята трудились?  
-Почему же он не вышел? (не хотел трудиться, но хотел кататься) 
-Найдите в тексте отрывок, соответствующий рисунку на стр. 61 
-Как можно охарактеризовать его? (хитрый) 
-Что произошло, когда ребята ушли обедать?  
-Что придумал Котька, чтобы взобраться на горку? 
-Что из этого вышло? 
-Какие чувства испытали ребята, когда увидели, что горка испорчена? 
-Как оправдывался Котька? 
-Найдите в тексте отрывок, соответствующий рисунку на стр. 63. 
-Как Котька исправил свою ошибку? 
-Докажите, что Котьке понравилось работать. 
-Чему научил этот случай Котьку? 
-Докажите, что ребят можно назвать настоящими товарищами. 
Итог (обобщение): главные герои, тема, характеристика Котьки и ребят 

Отвечают на вопросы, 
опираясь на текст 
учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. УУД: добывать 
новые знания: 
находить ответы на 
вопросы 

Л.: понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей; умение 
осмысливать 
поступки героев. 
П: осознанное 
восприятие 
рассказа Н. Носова 
«На горке»; умение 
использовать 



(кратко). 
 
Выберите пословицу, которая бы лучше всего отразила бы главную мысль, 
идею произведения 
Пословицы на слайде:  
Поспешишь – людей насмешишь. 
Семь раз отмерь, а один раз отрежь. 
Умел ошибиться, умей и поправиться 

 

 

простейшие виды 
анализа текста; 
умение 
формулировать 
ответы на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
умение давать и 
обосновывать 
нравственную 
оценку поступков 
героев. 

6. 
Первичное 
закреплени

е 
полученны

х знаний. 
 

Работа над картинным планом. 
 
-Для того, чтобы продолжить работу, нам необходимо объединиться в группы. 
 
-Вспомните правила работы в группах. (Слайд) 
 
-Задание: разложить картинки по порядку, обосновать свой выбор. 
  
 
 
-Оцените выполнение задания. 

 

Объединяются  в рабочие 
группы. 

Проговаривают правила 
работы в группах. 

Выполняют задание. 

Представляют результат. 

Оценивают.  

К. УУД: умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме; слушать и 
понимать речь 
других; совместно 
договариваться о 
правилах 
поведения и 
общения в на уроке 
и следовать им. 
Л.: способность к 
самооценке. 

7. 
Обобщение 
полученны

х знаний, 
введение в 
систему 
знаний 
(приём 
«Шесть 
шляп»,  
работа в 
группах). 

Распределение заданий: каждая группа выбирает картинку шляпы. 
Инструктаж: 
Цвет каждой шляпы имеет своё значение, в соответствии со значение цвета 
группа получает своё задание.  
Красная шляпа – рассказать, что вы чувствуете по отношению к героям 
рассказа. 
Чёрная шляпа – определить, что плохого в поступках героев. 
Жёлтая шляпа  – подумать, что хорошего можно взять из произведения для 
себя. 
Синяя шляпа – дать совет героям рассказа. 
Белая шляпа -   подумать,  чему следует поучиться у героев. 
Зелёная шляпа – придумать продолжение  рассказа. 

Выбирают цвет шляпы. 
 
Слушают инструктаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.: понимание и 
сопереживание 
чувствам других 
людей; умение 
осмысливать 
поступки героев. 
К. УУД: умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме; слушать и 
понимать речь 
других; совместно 



Работа в группах. Контроль за выполнением задания, оказание помощи (при 
необходимости). 
 
Представление результатов. 
 
Оценивание. 

 
 
Выполняют  работу в 
группах. 
 
Представляют результаты 
работы группы. 
Заполняют листы 
самооценки. 

договариваться о 
правилах 
поведения и 
общения в на уроке 
и следовать им. 
П.: умение 
создавать 
продолжение 
рассказа; 
формирование 
потребности в 
чтении книг Н. 
Носова. 
Л.: способность к 
самооценке. 

8. 
Инструкта

ж по 
выполнени

ю 
домашнего 
задания 

Домашнее задание на выбор. 
1. Учебник с. 64 задание №6 – по предложенному картинному плану 
пересказать рассказ.  
2. Учебник с. 64 задание №5–пересказать рассказ от лица Котьки (более 
сложное задание).  
 

Слушают инструктаж. 
Делают выбор. 
Записывают домашнее 
задание.  

Л: способность к 
самооценке 
П. УУД: умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний. 
Р. УУД.: 
умение 
планировать свои 
действия. 

9. 
Рефлексия. 
Итог урока 

- Какие задачи ставили в начале урока? 
- Все ли задачи решены? 
- Оцените каждый свою работу по решению задач  на уроке. Посчитайте, каких 
кружков в листе самооценки больше.  Поднимите сигнальную карту с этим 
цветом.  
 

Называют задачи. 
 
Оценивают. 

Л: способность к 
самооценке 
П. УУД: умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний. 

 
 

 

 



Лист самоконтроля: 

Задание  Самооценка 

Домашнее задание  

Карточка   

Работа в группе. Задание 1  

Работа в группе. Задание 2  

 


