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Тема: Русская народная сказка «Лиса и тетерев».  

Цель урока: Изучение русской народной сказки, закрепление приемов чтения по ролям. 
Тип урока: изучение нового материала. 

Планируемые результаты:  

предметные  метапредметные   

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся, аудио;  

 - читать диалог по ролям; 

 – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Регулятивные: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника. 

Познавательные: 

 – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст.. 

Оборудование: учебник, слайдовая презентация, карточки с вопросами, карточки для распределения ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Этапы урока 

  

Действия учителя Деятельность 

обучающихся 

Формы работы 

1.Мотивационный  

 

 

Психологический 

настрой. 

Определение 

темы урока 

Актуализация 

Целеполагание 

-Здравствуйте, ребята! Слайд 1. Добрый день! 

– Сегодня на уроке мы с вами продолжаем знакомиться с русскими народными 

сказками. А, с какой именно мы будем работать вы узнаете, отгадав загадки. 

(Слайд 2 с лисой и тетеревом) 

1. Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост — ее краса. 

Этот зверь лесной — ЛИСА 

2. Любит побеги, 

С берёзы серёжки, 

Прыгает в снег, 

С сука на опушке, 

На ночь зарывается, 

Как птица называется? ТЕТЕРЕВ 

-Кто догадался, как будет называться сказка? 

-Правильно, сегодня, мы познакомимся с русской народной сказкой «Лиса и 

тетерев». Слайд 3 (название сказки) 

Посмотрите на доску.  

-Какие цели мы с вами должны сегодня достигнуть на уроке? (на доске напечатаны 

слова: читать диалог, отвечать на вопросы) 

Отгадывают 

загадки.  

Отвечают на 

вопросы. 

Ставят цели на 

урок. 

Фронтальная. 

2.Планирование и 

организация 

деятельности 

 

 

 

 

Словарная работа 

 

 

-Кто автор этой сказки? 
-Рассмотрите иллюстрацию на стр. 39. Как вы думаете, о чём будет говориться в сказке? 

Давайте прослушаем сказку и узнаем, правы ли мы в своих предположениях. 

(прослушивание). 
-Сейчас я включу вам сказку, а вы будете следить по тексту в учебнике. Следите внимательно 

после прослушивания вы должны будете сказать мне слова, которые вам были не понятны. 

Сядьте поудобнее, начинаем следить с первой строки. 

-Какие слова, Вам, оказались не понятными? Слайд со словами 

Кабы  Проведать Нынче Навострила уши Указ 

-Вам было понятно, когда начинались слова лисы или тетерева? 

-Как, Вы, их отличали?  

Слушают 

сказку. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Фронтальная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

- Был ли кто-нибудь ещё в этой сказке? (рассказчик) 

-Сейчас вы сидите в группах по трое. У вас на столах лежит карточка № 1 с вопросами. Их 

всего 3. На каждого по вопросу. Сейчас выберите одного из вас кто будет зачитывать Вам 
вопросы, а вы должны ответить.  

-Кто из зверей оказался умнее?  

-Из каких слов понятно, что лиса хотела обмануть тетерева? 
-Найдите слова, которые показывают, как с помощью своей находчивости тетерев 

перехитрил лису? 

-А теперь возьмите листы самооценки, какое умение мы с вами сейчас проверяли? 
Найдите это умение в своих листах самооценки, кто правильно ответил на вопросы, 

поставьте «+» в листах самооценки на против нашего первого умения, кто не справился с 

этим заданием ставим минус и делаем вывод, чему нам нужно ещё поучиться? 

Работают с 

новыми 

словами. 

 

 

 

 

 

Оценивают 

свою 

деятельность 

Выполняем ленивую восьмерку двумя руками. Рисуем глазами ленивую восьмерку.  Фронтальная 

Чтение диалога. 

-На что похожа эта сказка? (на диалог) 

-Совершенно верно.  Сейчас вы будите работать в группах. Я вам на столы 

разложила три карточки, на этих карточках написаны роли. Кто какую карточку 

выберет, тот и будет читать слова того, кто там написан.  

-Вытянули. А теперь возьмите в руки простой карандаш и аккуратно в учебнике 

отметьте свои слова и отчитайте их для выразительного чтения. 

-Давайте вспомним, по каким критериям будем оценивать чтение диалогов: 

1. выразительность; 

2. чтение только своих слов; 

3. чтение без запинок. 

Хорошо, а теперь начинаем читать в группах.  

Оцените, пожалуйста, друг друга. Назовите что получилось, а что нет.  

Молодцы. Сейчас вы послушали мнения своих одноклассников. А теперь сами 

оцените своё чтение. Если вы считаете, что у вас всё получилось, то поставьте в 

умении читать диалог +, если у вас возникали трудности – то поставьте минус.  

И скажите мне над чем вам нужно ещё поработать? 

Читают диалог 

в группах. 

 Оценивают 

друг друга. 

Групповая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

3. Рефлексия. -Какова была цель урока?  

-Поднимите руку, кто достиг цели?  

-Раскрасьте  понравившегося героя. 

Отвечают на 

вопросы 

Фронтальная. 

 


