
     

Разработка урока по литературному чтению в 1 классе 

Учитель: Шайхутдинова Х.Н. 

Урок самопознания  

 

Цель урока: Создание условий для формирования знаний о таких основах 

нравственного поведения человека, как честность, правдивость, совесть и 

привитие соответствующих им навыков поведения в обществе.  

Задачи:  

Обучающие: показать детям, что тема, затронутая автором, актуальна в 

жизни каждого человека; формировать умение рассуждать на тему 

нравственности с привлечением личного опыта, развивать интерес к чтению; 

Развивающие: критически осмысливать информацию , полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями, 

принятыми в обществе. 

Воспитательные: вырабатывать собственное осознанное и ответственное 

отношение к своему поведению в обществе, давать на основе полученных 

знаний нравственные оценки собственным поступкам, развивать умение 

объективно оценивать поведение людей в разных жизненных ситуациях. 

УУД: 

Предметные: Уметь объяснять понятия « честность, совесть». 

Характеризовать нравственные нормы как общие правила поведения в 

обществе. Сравнивать честные и нечестные поступки людей.  

Метапредметные: Оценивать собственное поведение с позиции 

нравственных норм .Умение работать в паре, в малой группе. владение 

основами самоконтроля, самооценки, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли ,умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения.  

Личностные: Формировать у себя непримиримое отношение к проявлениям 

нечестности и обману. Развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Тип урока: работа с художественным текстом 



Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, работа в паре и в 

малой группе 

Структура и ход урока 

 

1. Организационный момент. Психологический настрой 

       Добрый день, ребята и уважаемые гости!  

Ребята, посмотрите внимательно на облака (на доске висят три облака: ярко-

голубое, бледно-голубое, серо-голубое). Какое облачко вам больше 

нравится? Я рада, что у большинства из вас хорошее настроение. Надеюсь, 

что к концу урока хорошее настроение будет у всех.  

 

Проверка домашнего задания. 

- Вы дома читали рассказы из спутника букваря. 

-Понравились ли вам эти рассказы? 

-Назир и Карина приготовили инсценировку   рассказа Л.Н.Толстого 

«Спрятался».  

-Давайте, ребята, послушаем их. 

 -Как бы вы поступили на месте этого мальчика? ( Практический вопрос) 

-Кирилл, прочитай, пожалуйста, рассказ Л.Н.Толстого «Чашка»  

-Как вы оцениваете поступок мальчика? (Оценивающий вопрос) 

-Дома вы прочитали рассказ Якова Тайца «По ягоды» 

-Почему стыдно стало Наде в  этом рассказе ? (Объясняющий вопрос) 

-Осознала ли она свой поступок? Подтвердите словами из текста. ( На другой 

день она пошла в лес, ни одной ягодинки не съела – всё в кружечку) 

- Какая тема объединяет все эти рассказы? (Тема правды) 

Стадия вызова 

Предлагается синквейн без второй строчки 

Правда 

(Искренняя, честная) 

Говорить, уважать, различать 

Достоверная и точная информация 

Действительность 
 



 

 

Вопрос: 

– Определите вторую строчку синквейна в двух словах. (Работа в парах) 

-Заполнить вторую строчку вам помогут слова:  лживая, искренняя, злая,  

честная, весёлая, жадная. 

-Какие два слова вы выбрали? 

- Вы все правильно определили вторую строчку синквейна.  

 -Сегодня на уроке вы узнаете ещё об одном качестве честного  человека.  

-Сегодня мы прочитаем ещё один рассказ Якова Тайца «По грибы»  

ЛУКОШКО, -а, мн. -и, -шек, -шкам, ср. Небольшая корзинка из лубка или 

прутьев, коробок. Лукошко для грибов, для ягод. 

-Как вы думаете,  о чём будет  говориться в рассказе с таким названием? 

 

-А теперь внимательно послушайте рассказ. 

Я дочитала детям рассказ до слов «Вот они пришли домой» 

-Работа в группе. 

 -Устно заполните 

«Дерево предсказаний». 

На доске – рисунок дерева с двумя веточками, на которых записаны вопросы: 

Как вы думаете, что будет дальше?  

Чем всё закончится?  

( На эти вопросы  дети отвечают у себя в группах. Затем они озвучивают 

свои предсказания, а я их записываю на листках – получается дерево с 

ветками, на каждой из которых листочки – предсказания. ) 

-Послушайте рассказ дальше. 

-Что из предсказаний подтвердилось, а что нет  и почему? 

-Как вы думаете, почему призналась Надя? 

-Как называется это качество человека? 

-Кто из вас может  сказать, что такое совесть? 

Совесть- это ответственность   за свое поведение перед окружающими 

людьми, обществом) 

 

 

 

Рефлексия 

-Каждый ребёнок определялся, на какой вопрос он даст ответ.  



-А теперь, ребята, по желанию выберите цвет шляпы и приготовьте свои 

высказывания. (индивидуальная работа) 

 

 

 Красная шляпа – это то, что мы чувствуем по отношению к герою, к 

поступкам, к природе и т. д.  

 Жёлтая шляпа отвечает за оптимизм, подсказывает, что хорошего можно 

взять из произведения для себя.. 

Зелёная шляпа даёт советы герою, читателю.  

 Чёрная шляпа всё, что в поступках героев плохого найдёт.  

 Белый цвет учит тому, чему следует поучиться у героя.  

 Синий цвет – продолжение сюжета 

 

На доске написаны вопросы и соответственно обозначены цвета шляп: 

1.Как вы относитесь к девочке? Какой она вам показалась в начале рассказа и 

в конце рассказа? (красная шляпа) 

2.Что хорошего можно взять из рассказа для себя? (жёлтая шляпа) 

3.Какой совет вы дали бы девочке? (зелёная шляпа) 

4. Что в поступке девочки вам не совсем понравилось? (чёрная шляпа) 

5.Какие положительные черты характера вы отметили у девочки? (белый 

цвет) 

6.Как бы вы хотели продолжить  рассказ? (синий цвет) 

Итог урока. 

Посмотрите на наше солнышко и давайте все вместе прочитаем слова 

призыва, написанные на лучиках: 

Давайте-ка, ребята, 

На свете честно жить. 

С искренними и правдивыми 

Всем хочется дружить. 

- Ребята, к чему призывают эти слова? 

– Могут ли эти слова быть итогом нашей работы на уроке? 

А теперь проявите своё отношение к происходящему на уроке с помощью 

«солнечных зайчиков», которые приклеите вокруг яркого, улыбающегося 

солнышка. 

 Красные «зайчики» – я уважителен и доброжелателен к людям, 

Жёлтые «зайчики» – я не всегда был уважителен и доброжелателен, но 

после сегодняшнего урока постараюсь измениться. 



 Зелёные «зайчики» – мне трудно быть уважительным и вежливым. 

  

Самоанализ урока. 

 

На данном уроке я применила технологию развития критического мышления. 

На стадии вызова использовала приём «Толстые и тонкие вопросы» 

 

-Как бы вы поступили? (Практический вопрос) 

 

-Как вы оцениваете? (Оценочный вопрос) 
 

- Почему стыдно стало? (Объясняющий вопрос) 

 

На этом же этапе заполнили вторую строчку синквейна. (Организовала 

работу в группе). Дала опорные слова. 

 

На стадии осмысления использовала приём «Чтение с остановками» . 

После первой остановки при работе с текстом использовала прием «Дерево 

предсказаний». (организовала работу в группе) 
На доске – рисунок дерева с двумя веточками, на которых записаны вопросы: 

Как вы думаете, что будет дальше? 

Чем все закончится? 

На эти же вопросы дети отвечают в группе. Затем они озвучивают свои 

предсказания, а я их записываю на листках – получается дерево с 

ветками, на каждой из которых – листочки-предсказания. 

После прочтения текста, вместе с классом выясняем, что из 

предсказаний 

подтвердилось, а что нет. 

На стрелочках-линиях школьники записывают объяснения своим 

версиям. Так они учатся аргументировать свою точку зрения, связывать 

свои предположения с данными текста. 

 

На фазе рефлексии использовала «Приём шести шляп». 

Сначала дети знакомятся со значением каждого цвета шляпы.  

Красная шляпа – это то, что мы чувствуем по отношению к герою, к 

поступкам, к природе и т. д. 

 Желтая шляпа отвечает за оптимизм, подсказывает, что хорошего можно 

взять из произведения для себя. 

 Зелёная шляпа даёт советы герою, читателю. 

  Черная шляпа всё, что в поступках героев плохого найдёт. 

  Белый цвет учит, чему следует поучиться у героя. 

  Синий цвет – продолжение сюжета. 

Дети по желанию выбирают цвет шляпы и готовят свои высказывания. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые УУД: 

 Познавательные УУД 

1. умение извлекать информацию из текста 

2. умение на основе анализа объектов делать выводы 

3. умение обобщать и классифицировать по признакам 

4. умение делать выводы в результате совместной работы 

5. умение находить ответы на вопросы по иллюстрации 

 Коммуникативные УУД 

1. умение слушать и понимать других 

2. умение строить речевые высказывания в соответствии с 

поставленными задачами 

3. умение оформлять свои мысли в устной форме  

 Регулятивные УУД 

1. умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей 

2. умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию 

3. умение определять цель деятельности на уроке 

4. умение принимать и сохранять учебную цель и задачу 

5. умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

 Личностные УУД 

1. формируем к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности 

2. формируем умение оценивать поступки в соответствии с 

определенной ситуацией 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рефлексия  «Приём шести шляп». 

 

Сначала дети знакомятся со значением каждого цвета шляпы.  

– это то, что мы чувствуем по отношению к герою, к 

поступкам, к природе и т. д. 

 Желтая шляпа отвечает за оптимизм, подсказывает, что хорошего можно 

взять из произведения для себя. 

 Зелёная шляпа даёт советы герою, читателю. 

  Черная шляпа всё, что в поступках героев плохого найдёт. 

  Белый цвет учит, чему следует поучиться у героя. 

  Синий цвет – продолжение сюжета. 

Дети по желанию выбирают цвет шляпы и 

готовят свои высказывания. 

 

 
 

1.Как вы относитесь к девочке? Какой она вам показалась в начале рассказа и 

в конце рассказа? (красная шляпа) 

 

2.Что хорошего можно взять из рассказа для себя? (жёлтая шляпа) 

 

3.Какой совет вы дали бы девочке? (зелёная шляпа) 

 

4. Что в поступке девочки вам не совсем понравилось? (чёрная шляпа) 

 

5.Какие положительные черты характера вы отметили у девочки? (белый 

цвет) 

 

6.Как бы вы хотели продолжить  рассказ? (синий цвет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Правда 

 

 
Говорить, уважать, различать 

Достоверная и точная информация 

Действительность 

 

 

 

Слова для справок: лживая, искренняя, злая, честная, жадная. 
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