
 
Технологическая  карта  урока 
Ф.И.О. учителя: Кузнецова Наталья Васильевна. 

Учебный  предмет: литературное  чтение. 

Класс: 3 класс 

Автор  УМК (программы  учебного  курса): Литературное чтение 3 класс («Школа России»).Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий-

М.:Просвещение (Учебник, 2013) 

Тема урока: Лев Николаевич Толстой «Акула» 
Тип урока: урок-мастерская. 

Цель: создание условий для полноценного восприятия художественного произведения.   
Учебные задачи :                                        

1.Учебные задачи, направленные на достижение  личностных  результатов: 
-способствовать формированию позитивной самооценки, самоуважения; 

-способствовать развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- способствовать развитию чувства сопереживания, сострадания; понимание моральных норм при оценке поступков героев.  

2.Учебные задачи, направленные  на достижение  метапредметных  результатов обучения ( регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД ): 

-формировать умения принимать и сохранять учебную задачу,   планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с  поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-формировать умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации,  слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других;  

- формировать умение аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивании 

поступка героя. 

3.Учебные задачи,  направленные на достижение предметных результатов обучения:  

-продолжить знакомить детей с творчеством  Л.Н Толстого;  

-продолжить формирование у учащихся навыков чтения и совершенствование дикции;  

-способствовать умению выделять главную мысль произведения; 

- формировать умение устанавливать последовательность событий в тексте;   

- развивать навыки анализа художественного произведения,  

-способствовать развитию творческих способностей учащихся 

  совершенствовать умения анализировать поступки литературных персонажей и видеть их мотивы. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная  
Средства (оборудование): 

1)учебник по литературному чтению (УМК «Школа России» Плешаков);      

2)проектор-компьютер; 

3)презентация; 

4) карточки для работы в группах, парах; 



5)выставка авторских книг; 

6)Ожегов С.И. «Толковый словарь»; 

7)компьютеры с выходом в интернет; 

 

Структура работы в мастерской. 

      

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые 

УУД 

время 

1 2 3 4 5 6 

      

1.  ИНДУКЦИЯ 

1.Организационный 

этап. 

Цель: включение в 

учебную 

деятельность.  

- Доброе утро, ребята! Настроимся на 

совместную работу.  

 

Слайд 1. 

 

 

Самоопределение к 

деятельности. 

 

(две последние строчки 

стихотворения повторяют 

вместе с учителем) 

 

Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

проверка 

готовности к 

работе. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

1 мин. 

 2.Актуализация 

знаний. 

Цель: создать 

соответствующую 

эмоциональную 

атмосферу, оживить 

жизненные 

впечатления детей, 

необходимые для 

восприятия  

произведения. 

-Какое отношение имеют эти слова к 

сегодняшнему уроку? 

Слайд 2. 

 

 Дети рассказывают: 

 О детстве Л.Н. Толстого; 

 О его жизни и 

творчестве; 

 Делятся своими 

впечатлениями о его 

произведениях; 

 

Личностные: 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

1 мин. 



 

  Слайд 3. 

 
 
  

   

 3.Работа с выставкой 
книг. 
Цель: пробуждение 
познавательной 
активности. 

-Обратите внимание на выставку книг.  

-Как еѐ можно назвать? Почему? 

-Какие произведения вы читали 

самостоятельно? 

-Произведения каких жанров писал 

Л.Н.Толстой? 

-Найдите на выставке басни, были, 

рассказы. 

-О чѐм пишет этот автор? Что его 

волнует? 
 

Перед нами авторская 

выставка, т.к. автор этих книг – 

Лев Николаевич Толстой. У 

него произведения о животных, 

о людях, о детях, о природе. 

Его волнуют человеческие 

чувства, отношения. 

 
 

Личностные: 

постановка учебной 

задачи для 

индивидуального 

повторения 

 
 

2 мин. 

 4.Мотивация учебной 

деятельности. 

Цель: активизация 

мыслительной 

деятельности, 

формулирование 

темы и задач урока. 
 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с 

произведением Л.Н.Толстого. А чем 

именно мы будем заниматься 

определите с помощью опорных фраз. 

 

На доске записаны опорные фразы, 

дети читают начало, продолжают 

фразу самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выставка книг поможет 

нам…продолжить знакомство с 

 1 мин. 



Слайд 4. 

  

творчеством Л.Н.Толстого; 

-продолжим работу над 

развитием…выразительности 

речи, читательских навыков; 

-познакомимся с новыми 

литературными…героями; 

-будем учиться 

анализировать…поступки 

героев, понимать мотивы их 

поведения. Давать им оценку; 

 
 

 5.Загадка об акуле. 
Цель: активизировать 
внимание и память 
детей, развивать 
логическое мышление. 

Ребята, я очень люблю произведения 

Л.Н.Толстого. Но больше всего мне 

запомнился один его рассказ, с 

которым я хочу вас сегодня 

познакомить. Назвать его вам 

поможет моя загадка. 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это…Акула! 

 

 

Регулятивные: 
умение 
анализировать, 
строить логические 
цепи, рассуждения, 
выделять главное. 

1 мин. 

 6.Сообщение новых 
сведений об акулах. 
Цель: расширять знания 
и представления детей 
об особенностях и 
повадках акулы. 

-Что вы знаете об акулах? 

 

-Послушайте внимательно текст об 

акуле. 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Ученик рассказывает об акуле. 

Акула – страшная хищница 

моря. Это очень древние рыбы. 

Они целой стаей плывут за 

кораблями и ждут, не упадѐт ли 

в море человек, но если такого 

не случается, то с большим 

 1 мин. 



Слайд 6. 

 
 
 

удовольствием пожирают то, 

что люди выбрасывают в воду. 

Они глотают всѐ подряд, даже 

пустые бутылки, консервные 

банки и всякий хлам. Белая 

акула – самая опасная, свирепая 

и сильная из всех акул. Еѐ 

называют «белая смерть». 

Пасть акулы усажена 

несколькими рядами острых 

зубов. Кожа многих акул 

покрыта чешуѐй с острыми 

шипами. Поэтому даже лѐгкое 

прикосновение акулы, 

плывущей порой со скоростью 

40 км/ч, наносит серьѐзные 

раны. Не все акулы хищники. 

Многие питаются медузами, 

мелкой рыбѐшкой 

  Что нового вы узнали об акулах? 

-Как называется такой текст? 

-Почему? 

-Попробуйте предположить, о чѐм 

может пойти речь в произведении с 

таким названием? 

-Как вы думаете, кто будет героем 

этого произведения? 

-Можно ли по названию определить, 

будет ли оно серьѐзным, шуточным, 

смешным, поучительным? 

 

-Подтвердились ли ваши 

предположения, мы узнаем позже, 

когда познакомимся с произведением. 
 
 
 

Ответы детей. 

Текст – научно-

познавательный. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей фиксируются на 

доске. 

 
 

 1 мин. 



  

7.Словарно-

лексическая работа. 

 

 

Работа в группах. 

Цель: осознание и 

осмысление учебного 

материала. 

 
 

В этом произведении вам встретятся 

новые слова. 

-Где можно найти объяснения этим 

словам? 

-Давайте выясним их значение. 

Работать будем в группах. 

(Вспомним правила работы в группах) 

Учебная задача: найти в интернете 

значение слов: 

1 группа-артиллерист 

2группа-палуба 

3группа-купальня 

Учебная задача: найти в толковом 

словаре значение слов: 

4 группа-ропот 

5группа-фитиль 

(Отчѐт каждой группы о проделанной 

работе). 

 
 

 

 

Спросить у учителя, родителей, 

одноклассников, посмотреть в 

словаре, в интернете. 

 

Правила работы в группах. 

 

 
 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  

учитывать мнение 

партнѐра в рамках 

учебного диалога и 

приходить к 

совместному 

решению 

 
 

2 мин. 

  Слайд 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Артиллерист – 

военнослужащий войск с 

огнестрельным орудием. 

Палуба – горизонтальное 

перекрытие в корпусе или 

надстройках, опирающееся на 

борта, переборки. 

Пустыня – большое, песчаное 

незаселѐнное пространство. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Регулятивные: 

поиск нужной 

информации, 

анализ, выделение 

главного, 

целеполагание 

 
 

 



Слайд 8 

 
 

Купальня – сооружение для 

купания. 

Хобот – задняя устойчивая 

часть пушки. 

Фитиль – горючий шнурок для 

воспламенения зарядов. 

 8.Физминутка. 

Цель: реализация 

двигательной 

активности. 

- Пришло время отдохнуть. 

C:\Documents and 

Settings\Учитель\Рабочий 

стол\текущая работа\Супер 

физкультминутка.exe  

Выполняют упражнения.  1 мин. 

2. ЗНАКОМСТВО С НЕ 
ЗАКОНЧЕННЫМ 
ТЕКСТОМ, приём 
«чтение с 
остановками». 
 

На этом этапе я построила обсуждение 
таким образом, чтобы дети предугадали 
ход рассказа, а потом имели 
возможность сравнить их предположения 
с замыслом автора.  
 

 Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

 

 9. Работа с первой 
частью текста 
Цель: понимание 
текстовой информации 
в явном и неявном 
виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-А теперь давайте внимательно 
прочитаем первую часть рассказа и 
попробуем  представить и почувствовать 
то, что произошло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Наш корабль стоял на якоре у 
берегов Африки. День был 
прекрасный, с моря дул свежий 
ветер; но к вечеру погода 
изменилась: стало душно и, точно 
из топлёной печки, несло на нас 
горячим воздухом с пустыни 
Сахара. 
        Перед закатом солнца 
капитан вышел на палубу, крикнул 
: «Купаться!» - и в одну минуту 
матросы попрыгали в воду, 
спустили в воду парус, привязали 
его и в парусе устроили купальню. 
        На корабле с нами было два 

Коммуникативные: 
Использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Учитель/Рабочий%20стол/текущая%20работа/Супер%20физкультминутка.exe
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Учитель/Рабочий%20стол/текущая%20работа/Супер%20физкультминутка.exe
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Учитель/Рабочий%20стол/текущая%20работа/Супер%20физкультминутка.exe
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Учитель/Рабочий%20стол/текущая%20работа/Супер%20физкультминутка.exe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Что отвергнем из ранее предложенного? 
-Почему капитан устроил купальню для 
матросов в парусе? 
-Как случилось, что мальчики оказались в 
открытом море? 
-Как отнёсся старый артиллерист к 
забавам сына и его товарища? 
-Что значат слова: «Не выдавай! 
Поднатужься!»?  
 
 
 
 
 

мальчика. Мальчики первые 
попрыгали в воду, но им тесно 
было в парусе, и они вздумали 
плавать наперегонки в открытом 
море. 
        Оба, как ящерицы, 
вытягивались в воде и что было 
силы поплыли к тому месту, где 
был бочонок над якорем. 
        Один мальчик сначала 
перегнал товарища, но потом стал 
отставать. Отец мальчика, старый 
артиллерист, стоял на палубе и 
любовался на своего сынишку. 
Когда сын стал отставать, отец 
крикнул ему: «Не выдавай! 
Понатужься!» 
         Вдруг с палубы кто – то 
крикнул: «Акула!» - и все мы 
увидели в воде спину морского 
чудовища. 
         Акула плыла прямо на 
мальчиков. 
 
На доске фиксируются ответы 
детей. 
 
 
 
 
 
 
- Это значит не поддаваться, 
постараться победить, обогнать. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Прогнозирование по 
содержанию. 
Цель: договариваться и 
приходить к общему 
решению в групповой 
работе. 

-Как вы думаете, что будет дальше? Как 
могут развиваться события? 
 
 
 

Дети обсуждают в группах и 
высказывают свои 
предположения. На доске 
записываются предположения 
детей. 
 
 
 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения, 
учитывать мнение 
партнёра в рамках 
учебного диалога и 
приходить к 
совместному 
решению. 

4 мин. 

 11.Работа со второй 
частью текста. 
Цель: понимание 
текстовой информации 
в явном и неявном 
виде. 
 
 

Учитель раздаёт листочки со второй 
частью. 
Слайд 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Назад! Назад! Вернитесь! Акула! 
– закричал артиллерист. Но ребята 
не слыхали его, плыли дальше, 
смеялись и кричали ещё веселее и 
громче прежнего. 
        Артиллерист, бледный как 
полотно, не шевелясь, смотрел на 
детей. 
        Матросы спустили лодку, 
бросились в неё и, сгибая вёсла, 
понеслись, что было силы к 
мальчикам; но они были ещё 
далеко от них, когда акула уже 
была не дальше двадцати шагов. 
        Мальчики сначала не слыхали 
того, что им кричали, и не видали 
акулы; но потом один из них 
оглянулся, и мы все услыхали 
пронзительный визг, и мальчики 
поплыли в разные стороны. 
        Визг этот как будто разбудил 
артиллериста. Он сорвался с места 
и побежал к пушкам. Он повернул 
хобот, прилёг к пушке, прицелился 
и взял фитиль. 
         Мы все, сколько нас ни было 
на корабле, замерли от страха и 
ждали, что будет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
- Что отвергнем из предложенного? 
 
 
- Какие слова и выражения показывают 
на быструю смену событий? 
-Когда отца охватил страх? Прочитайте, 
как автор описывает его состояние. 
 
-Ребята, почему, когда все пытались 
спасти мальчиков, старый артиллерист 
стоял, не предпринимая ничего?  
 
-Когда он стал действовать? 
 
 
 
 
 
-Почему все замерли от страха? 
  
-Как вёл себя артиллерист после 
выстрела?  
 
-Почему он так повёл себя? 
 
 -Что можно сказать об этом человеке, 
какой он? 
 
 
 
 
 
 

         Раздался выстрел, и мы 
увидели, что артиллерист упал 
подле пушки и закрыл лицо 
руками. Что сделалось с акулой и с 
мальчиками, мы не видали, 
потому что на минуту дым застлал 
нам глаза. 
На доске фиксируются ответы 
детей. 
 
-Когда все заметили акулу и стали 
кричать мальчикам, отца охватил 
страх. «Артиллерист, бледный, как 
полотно, не шевелясь, смотрел на 
детей». 
- Его сковал страх за детей, за 
сына. 
 
 
-Один из мальчиков оглянулся, 
увидел акулу и пронзительно 
взвизгнул. Визг этот как будто 
разбудил артиллериста. Он 
сорвался с места и побежал к 
пушкам. Он повернул хобот, 
прилёг к пушке, прицелился и взял 
фитиль. 
- Всем было страшно, ведь он мог 
попасть в мальчиков. 
- Он упал подле пушки и закрыл 
лицо руками. 
-Ему было страшно смотреть, что 
же там, после его выстрела. 
-Он очень сильный духом человек, 
мужественный, опытный 
артиллерист. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные: 
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия. 

 
 
 
 
 
 
 
4 мин. 



3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА. 
Цель: практическое 
выполнение учебной 
задачи, 
индивидуальное 
понимание авторского 
смысла. 

- Закончите рассказ сами. 
 
 
 

Ребятам даётся пять минут, чтобы 
закончить рассказ. 
 
 

Познавательные:  
Осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

5 мин. 

4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 
Цель: личностное 
развитие, способность к 
самоконтролю и 
самооценке своих 
действий. 

Знакомство с текстом всех остальных. 
Поиск единомышленников. 
 
 

Ребята разделились на две 
группы. Первая группа считала, 
что мальчики выживут. Другая 
группа, что погибнут. 
 

Коммуникативные: 
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в групповой 
работе. 

2 мин. 

5. РАБОТА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
ВГРУППАХ. 
Цель: участие в учебном 
диалоге, построение 
монологических 
высказываний. 

- Закончите текст, представьте общий 
вариант от группы. 
 
 

Ведётся обсуждение во вновь 
сформировавшихся группах. 
Предоставляется один общий 
вариант. 

Коммуникативные: 
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в ситуации 
столкновения 
интересов. 

2 мин. 

6. ЧТЕНИЕ С 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ. 
Цель: умение 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в групповой 
работе. 
 
 

 Ребята доказывают словами и 
выражениями из текста, что 
именно такой вариант может быть 
правильным. Другая группа 
слушает и задаёт провокационные 
вопросы. 
 

 2 мин. 

7. ЧТЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ 
РАССКАЗА УЧИТЕЛЕМ. 
Цель: развитие 
познавательной 
активности, интереса к 
произведению. 

   Но, когда дым разошёлся над водою, со 
всех сторон послышался сначала тихий 
ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, 
наконец, со всех сторон раздался 
громкий, радостный крик. 
       Старый артиллерист открыл лицо, 
поднялся и посмотрел на море. 
       По волнам колыхалось жёлтое брюхо 

  2 мин. 



мёртвой акулы. В несколько минут лодка 
подплыла к мальчикам и привезла их на 
корабль. 
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8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА НА ВЫБОР. 
Цель: оформление 
представление итогов 
учебной работы в 
разных видах. 

 Сделать характеристику артиллериста 
(в виде синквейна) 

 

 Сделать характеристику акулы (в виде 
синквейна) 

 Определить тему и идею рассказа 
•     Из предложенных фразеологизмов 
подобрать те, которые подходят к 
данному рассказу. Объяснить почему. 
Душа в пятки ушла. 
Лёгок на помине. 
Сам не свой. 
Риск – благородное дело. 
Держать ухо востро. 
Хлопот – полон рот. 
Ум и смекалка – что брат с сестрой. 
•Написать письмо другу от имени героя 

Артиллерист 
Смелый, находчивый 
Гордился, испугался, выстрелил 
Риск - благородное дело 
Отец 
 
Акула 
Огромная, кровожадная 
У акулы острые зубы. 
Хищник 
 

Регулятивные: 
Анализировать 
эмоциональные 
состояния, 
полученные от своей 
деятельности. 

3 мин. 

9. РЕФЛЕКСИЯ. 
Цель: развитие и 
коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы через 
самооценку. 

-Давайте вернёмся к заглавию рассказа. 
Как вы думаете, почему автор так 
озаглавил свой рассказ? 
-Что хотел показать нам автор этим 
рассказом?  
-Как бы вы озаглавили этот рассказ? 

-Показать переживания отца, его 
любовь к сыну. Осудить 
беззаботное поведение 
мальчиков. Показать опасности, 
подстерегающие детей. 

Коммуникативные:  
Формировать 
собственное мнение 
и позицию. 

2 мин. 



-Какое место в рассказе вас особенно 
взволновало? 
-Какие чувства вы испытали сегодня на 
уроке? 
-Закончите предложе                                                            
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 Домашнее задание. 

Цель: развитие 
самоконтроля через 
выбор задания самими 
обучающимися. 
 

Подготовить пересказ текста, выбрав 
любой план к рассказу из данных на  
стр. 156. 
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Ребята самостоятельно выбирают 
для себя домашнее задание. 
 
Так же дети могут выбрать 
творческое задание, используя 
виды самостоятельной работы в 
классе. 
 

Регулятивные: 
принятие и 
сохранение учебной 
задачи, управление 
своими действиями в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

1 мин. 



 

 

 


