
Технологическая карта урока литературного чтения в 3 классе УМК «Планета знаний» 

Учитель Дергилѐва Н.Н. 

Тема урока: А.И.Куприн «Завирайка» 

Цель урока: Наблюдение за описанием поведения и состояния животных. 

Планируемые результаты: Личностные УУД: формируют ценностное отношение к животному миру. Самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: формируют и удерживают учебную задачу, осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Познавательные УУД: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

находить ответы на вопросы, используя различные средства обучения; 

ориентироваться в информационном материале учебника; 

осуществлять поиск необходимой информации (по необходимости совместно с учителем) 

Предметные УУД: знакомятся с произведением А.И. Куприна; 

осознанно строят сообщения в устной и письменной форме; 

использовать представленную информацию для получения новых знаний; 

наблюдать противоположные картины в художественном тексте, находить слова, которые ещѐ не 

известны. 

Личностно-формирующая 

направленность 

Формирование и развитие нравственных ценностей, а именно любовь к природе и бережное отношение к 

животным, чувство товарищества, взаимопомощи. 

Задачи урока:  способствовать полноценному восприятию текста 

 формировать представления младших школьников о специфике творчества А.И. Куприна 

 развивать познавательный интерес к литературному чтению путѐм привлечения занимательного 

материала 

 воспитание таких качеств как созерцание, сопереживание, бережное отношение 

Тип и вид урока Урок классного чтения, урок чтения и анализа художественного произведения 

Учебно-методический 

комплекс урока: 

Портрет А. И. Куприна, выставка книг, учебник. 

 



 

Этап урока. Цель и 

форма проведения 

Содержание урока. Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемые 

результаты (УУД) 

Организационно - деятельностный блок 

I.Организационный 

момент 

Цель: Обеспечить 

эмоциональный настрой 

на урок 

- Ребята, давайте улыбнемся друг другу, 

подарим свою улыбку окружающим. 

«Кувшин счастья» 

Ребята,  поднимите руки вверх, образно 

представьте, что вы держите над головой 

огромный кувшин, этот кувшин наполнен  

счастьем, добром, позитивом, хорошим 

настроением, а сейчас  вылейте  его на себя.   

Соберитесь с мыслями, настройтесь на хороший 

и плодотворный урок. 

Приветствовать, слушать 

учителя. 

Личностные:  

-выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, проявляют 

желание познавать новое. 

Регулятивные: 

- уметь включаться в 

учебную работу; 

- нацеливание на 

успешную деятельность. 

II.Актуализация знаний 

Цель: повторить, создавая 

ситуацию успеха на 

уроке, вовлекая ученика в 

конкретную деятельность 

по решению учебных 

задач 

Звучит мелодия из телепередачи «В мире 

животных» 

- Почему именно эта мелодия прозвучала? 

- Прочитайте названия рассказов: 

«Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Сапсан», 

«Слон». 

- Что объединяет все эти названия? 

- Вы совершенно правы. 

- Знакомы ли мы с его творчеством? 

- На слайде названия рассказов 

А.И.Куприна. 

Ответы детей. 

- Потому, что мы знакомимся с 

произведениями о «братьях 

наших меньших» 

 

 

 

- Их написал А.И. Куприн 

 

- Нет 

Коммуникативные: 

-участвовать в учебном 

диалоге, уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выразить свои 

мысли, формулировать 

ответы. 

III.Постановка цели и 

задач 

Цель: определить вместе с 

учеником тему и цель; 

составить план урока; 

нацелить каждого ученика 

на решение учебной задачи 

Кто догадался, какая тема нашего урока? 

Наша цель… 

 

 

Задачи: 

 

- А.И.Куприн «Завирайка» 

 

- Проанализировать 

произведение А.И. Куприна 

«Завирайка» 

1. Познакомиться с биографией и 

Познавательные: 

- принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

- строить логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные: 



урока творчеством Куприна. 

2.Проанализировать 

произведение А.И. Куприна 

«Завирайка» 

3.Определить его тему и главную 

мысль.  

-участвуют в учебном 

диалоге; 

- строят речевые 

высказывания. 

Регулятивные: 

- уметь воспринимать и 

анализировать тему 

урока. 

IV.Первичное восприятие. 

Цель: знакомство с 

произведением. 

1наша задача познакомиться с автором рассказа 

«Завирайка» 

- Об Александре Ивановиче Куприне расскажет 

Лунѐв Тимофей. 

 На слайде портрет и книги) 

Оцените Тимофея. 

2 задача – прочитать рассказ Куприна 

«Завирайка» 

-Откройте учебник на стр.104. 

Прочитай (ученик) название рассказа. 

-Как вы думаете: от какого слова 

образовано слово Завирайка? 

Прочитав рассказ, мы с вами поймем, 

правильно ли дали кличку собаке. 
(Читает учитель с хорошо читающими детьми) 

- Оцените ребят. 

- Слушать учителя и 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слово Завирайка образовано от 

слова врать, запутаться во лжи 

Познавательные:   

- перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата. 

Коммуникативные:   

-слушать и понимать речь 

других.  

Выразительно читать. 

Физминутка 

Цель: релаксация, 

укрепление организма 

учащихся. 

Вот у нас физкультминутка 

Наклонились ну-ка, ну-ка 

Распрямились, потянулись 

А теперь назад прогнулись. 

Разминаем руки, плечи, 

Чтоб сидеть нам было легче. 

  

V.Проверка качества 

первичного восприятия. 

Цель: проверить, что дети 

Прошу вас поделиться своими впечатлениями о 

прочитанном, используя слова-подсказки:  

 

 

Регулятивные: 

- осмысляют учебный 



освоили в тексте, а что 

прошло мимо их внимания; 

внести коррективы в 

дальнейший ход урока. 

(на слайде  

Впечатление произвѐл… 

Запал в душу… 

Был поражѐн… 

- Есть ли в тексте слова, значение которых вам 

непонятно? 

На партах у вас лежат листочки со словами и их 

значениями. Ваша задача - правильно 

сопоставить понятия с их определениями.  

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

страстный– увлеченный, 

отдающийся целиком этому 

занятию; 

ретиво – усердно, старательно, 

прилежно. 

бескорыстный– нет стремления 

к выгоде, наживе, жадности. 

тулуп 

Пола' – край нижней части 

одежды. 

Картечь – крупная дробь для 

охотничьего ружья. 

Усадьба – дом с садом, 

огородом. 

Подлесок – кустарник, мелкие 

деревья в лесу. 

Верста - старинная русская мера 

длины, равная 1 км 60 м 

материал; 

-действуют с учѐтом 

выделенных учителем 

ориентиров. 

Коммуникативные: 

- участвовать в учебном 

диалоге; 

-формулировать ответы и 

выводы; 

-обмениваться мнениями. 

VI. Работа с текстом во 

время чтения. 
Цель: организовать 

выполнение учащимися 

самостоятельной работы в 

парах; выявить проблемы и 

провести коррекцию. 

Приготовьтесь отвечать на мои вопросы. 

 - В какое время года происходит событие?  

 

 - Какие признаки есть в тексте, указывающие 

на то, что весна ранняя?  

Какие слова использует Куприн для ее 

описания? 

 - Является ли природа, героем данного 

произведения? 

 Б) Портрет Завирайки. 

 - А кто является главным героем рассказа? 

 

 

- Весной 

 

Стало попахивать весною. 

Снег сковал движения. Липкий 

сырой, мягкий. Всем было 

тяжело идти.  

 

Зима переламывалась. Издалека 

стало попахивать весной. 

Познавательные: 

-ориентируются в 

учебнике; 

-умение находить 

нужную информацию и 

использовать еѐ в разных 

учебных целях; 



  - Попробуем собрать словесный портрет 

Завирайки. (стр.104) 

-  Как представлял Завирай  людей? Почему 

собака представляла людей «огненными»? Как 

вел себя на охоте? (3 абзац читаем « Огненные 

люди») 

Найдите на стр.104 

-Что случилось на охоте? 

-Кто известил об его исчезновении? 

- Ребята,  найдите отрывок, в котором говорится 

о том, как известил о пропаже 

ПатрашкиЗавирай. Стр.106 

– Что подумал автор? 

- Почему Завирай радостно запрыгал? 

- Прочитайте то место в рассказе, где 

описывается поведение Завирая. 

– Кто догадался первым, что не волк волновал 

Завирая 

- Как вел себя Завирай дальше? Почему? 

- Долго искали Патрашку? 

- Прочитайте, как наконец-то нашелся 

Патрашка. 

–Как встретил Завирай Патрашку? Почему? 

- Мог Патрашка добраться с капканом до дома? 

 Почему этого не случилось? Прочитайте. 

– Как вел себя Завирай, когда высвободили 

Патрашку? 

- Как выразил благодарность охотникам 

 

-Завирайка 

 

 

 

 

 

 

 

Патрашка попал в капкан 

 

Дети читают со слов:"Завидев 

меня, Завирайка бросился ко 

мне..." 

Что Завирай почуял волка. 

Тогда автор перезарядил ружье 

и пошел за ним. 

Он догадался, что его поняли и 

хозяева спасут Патрашку. 

Дети читают со слов:"Он 

побежал вперед..." 

Охотник Арапов 

Он вел охотников спокойно и 

уверенно. Собака поняла, что ее 

слушаются. 

Долго. Они прошли верст пять-

шесть. 

Дети читают со слов: 

"...наконец, издали услышали 

тонкий, тихий жалобный визг..." 

до конца абзаца. 



Завирай? 

- Как вел себя Завирай с Патрашкой? 

Какими душевными качествами обладает 

Завирай(доброта, сопереживание, чуткость) 

- Что означает выражение: "Милая, 

бескорыстная собачья радость"? 

Собака так была рада, что друг нашелся. В 

жизни такое у людей не всегда встретишь! 

- Как вы думаете, почему даже за ужином 

говорили об этом происшествии? 

 

 

- Сейчас вы можете сказать, правильно ли дали 

кличку собаке? 

Завирай начал ретиво 

метаться, весело лаял. Это 

доказывает еще раз радость 

Завирая. 

Мог, если бы было морозно и 

снег не прилипал 

Дети читают со слов:"Но 

липкий, сырой, мягкий снег..." 

Завирай всю дорогу не мог 

успокоиться и отчаянно весело 

лаял. 

Он кидался передними лапами 

на грудь, норовил лизнуть в 

губы. 

Он облизывал его с хвоста и с 

головы. 

 

 

Автор осуждал сам себя:"Мы – 

люди, мы – цари вселенной, мы, 

умеющие считать до тысячи, 

не заметили по дороге 

отсутствия Патрашки..." 

- Нет 

VII. Работа с текстом 

после чтения 

Цель: организовать 

выполнение учащимися 

самостоятельной работы в 

парах; выявить проблемы 

и провести коррекцию. 

1.Вы как внимательные читатели должны 

ориентироваться  в тексте. Я буду выбирать из 

текста начало, середину или конец некоторых 

предложений, а вы должны прочитать это 

предложение полностью. 

« Мы с Арапом выбрали одно весеннее утро, 

чтобы, может быть, в последний раз до будущей 

осени, пойти по зайцам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности, строить 

речевое высказывание в 



  «И, конечно, увязалась за нами вся 

непрошенная, бестолковая деревенская собачня: 

и кладбищенский Чубарик, иСерко, и Султан, и 

Кадошка с Барбоской, и Султан с Патрашкой, - 

словом, все, кто только умел и мог мешать 

охоте». 

 «Все поля, лужайки, лесные тропки были 

сплошь избеганы и перетоптаны зайцами, но 

определить, новые это следы или старые, не 

было никакой возможности». 

 «Рыхлый снег забивался твердыми 

комками под лапы, и надо было эти комки 

ежеминутно выкусывать». 

 «Он прыгал ко мне на плечи, рвал полы 

моего тулупчика и тянул меня, упираясь 

передними ногами в снег и мотая головой». 

 «Заячий капкан, конечно, не мог бы 

переломить собачью ногу, и, не будь снег 

талым, Патрашка дотащился бы как-нибудь до 

усадьбы». 

2.Работа в парах.  

У вас на партах карточки. Ручкой впишите 

недостающие слова, используя учебник. 

Карточка. 

1. Работал-то всегда один только …..   со 

свойственной ему неутомимой и требовательной 

энергией. Независимые  …  охотились сами по 

себе. Они обнюхивали ежовые, кротовые и 

мышьи  …  и пробовали их разрывать …  , лаяли 

на свежий птичий  и заячий помет. 

2. Бросив след, он опять возвращался к нему, 

снова   …   , недоумевая, и потом, повернувшись 

к нам,  …  на нас свои ярко-рыжие глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  
1. Завирайка, дворняжки, норы, 

лапами. 

 2. Нюхал, устремлял.  

 

устной форме. 

Регулятивные: 

уметь вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Личностные: 

способность к 

самооценке. 

 



3. - Найдите лишнее предложение.  

 Слайд 4. « Мы уже почти подходили к 

усадьбе, как вдруг беззвучно начал падать с 

темного неба густой крупный снег. Сразу 

побелели крыши домов, лавки, наши шапки. В 

несколько минут он покрыл все следы: и заячьи, 

и человечьи, и санные, итак же скоро перестал». 

 Слайд 5.  «Мы высвободили Патрашку, и 

он, прихрамывая и повизгивая, заковылял 

позади нас в усадьбу. Дворняжки бежали за 

ним. Завирайка всю дорогу не мог успокоиться и 

отчаянно весело лаял». 

- Какое предложение пропущено?  

 Слайд 6.«Так мы прошли верст пять-

шесть и, наконец, издали услышали тонкий, 

тихий, жалобный визг. Он становился с 

каждым шагом все яснее, пока мы не убедились, 

что это визжит небольшая собачка. Скоро при 

мутном свете расплывчатого месяца мы увидели 

небольшой снежный бугор». 

VIII. Итог урока. 

Цель: 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

 

- Какая тема рассказа? 

- Главная мысль? 

 

 

- Чему учит рассказ? 

- Случай на охоте. 

- Собаки очень умные и верные 

существа. 

 

- Рассказ учит любить природу, 

любить животных, любить собак. 

Учит помогать товарищу, 

приходить на помощь в трудную 

минуту. Учит верности и 

надежности. Учит радоваться 

чужому счастью. 

Познавательные: 

использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности, строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

IX.  Домашнее  задание Кому понравился этот рассказ Куприна, Записывают в дневник  



можно взять другие рассказы Куприна для 

детей и познакомить нас с ними на 

следующем  уроке. 

X. Рефлексия. 

Цель: 

организовать рефлексию 

и самооценку учениками 

собственной учебной 

деятельности. 

 

- Что для себя вы сегодня узнали? 
-Продолжите мои фразы 
Сегодня я узнал………… 
Я задумался………… 
Для меня было открытием………….. 
Дома я расскажу родителям 
Урок для меня был… 
 

 Регулятивные: 

адекватно судить о 

причинах своего успеха 

или неуспеха в учении. 

Личностные: 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 


