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Урок литературного чтения 

2  класс 

Л. Н. Толстой  «Филипок» 

Цель: формирование образовательных компетенций (информационных, 

коммуникативных, читательских) учащихся через включение их в 

технологию РКМЧП (учебная стратегия «Чтение с остановками») 

Задачи:                                                                                                                  

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов 

обучения: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 воспитание лучших качеств личности: чуткости, сопереживания, доброты, 

трудолюбия, терпения, целеустремлённости, желания учиться; 

 формирование коммуникативных умений. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов 

обучения: 

 формирование умения принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование готовности слушать собеседника, признавать возможность 

существования разных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий; 

 развитие способностей  к самостоятельной аналитической  и оценочной 

деятельности с разными видами информации; 

 развитие речи, операций мышления для решения проблемных ситуаций. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов 

обучения: 

 познакомить учащихся с произведением Л. Н. Толстого «Филипок»; 

 освоение учебной стратегии «Чтение с остановками» в технологии 

РКМЧП; 

 развивать навыки работы с текстом; 

 формирование умения составлять план, словесный портрет героя. 
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Оборудование: 

 учебник Л. Ф. Климановой  «Литературное чтение»; 

 Книги Л. Н. Толстого 

 компьютер, проектор, система голосования. 

 Карточки с заданиями для работы в группе, памятки. 

 

 

1. Организационный момент.   

 

 

-  К  нам  на  урок  пришли  гости.  Улыбнитесь  им,  улыбнитесь  друг  другу. 

Я  желаю  вам  на  сегодняшний  урок  хорошего  настроения,  удачи,             

и  плодотворной  работы!  У  нас  всё  получится! 

 

2. Упражнение в выразительном чтении. 

 

Жужжащее чтение 5 минут. ( На столах у детей книги с рассказами и былями 

Л. Н. Толстого.) 

Дети читают произведения своим темпом шепотом. Учитель «выключает 

детей», которые хорошо читают.  

 

3. Актуализация знаний.Стадия  вызова. 

 

-Какие рассказы вы читали? 

- Кто автор всех произведений? 

-Как вы думаете, с произведениями,  какого автора мы сегодня будем 

знакомиться? 

 

Слайд №1 

 

- Посмотрите на иллюстрацию. Какую информацию вы можете получить, 

рассматривая  её? 

-Давайте предположим, о ком будет это произведение. Сбудутся ли наши 

предположения 

-С каким произведением мы уже познакомились, где главные герои дети? 

 

Слайд№2 

 

-Какая тема нашего урока? 

 

4. Подготовительные  упражнения перед чтением. 
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-Выполним упражнения, которые помогут при чтении. 

 

1.Читай целыми словами. 

Отец – отцовскую 

Середина – посередине 

Сохнет – пересохло 

Смелый – осмелился 

 

2. Читай правильно. 

Полы 

Сени ( в сенцах) 

Немой 

Коли  

По слободе 

Пострелёнок 

Бедовый 

3.Читай внимательно. 

Подённая работа 

Украдкой 

Бежать во весь дух 

(Ученики выполняют задания и выясняют лексическое значение слов.) 

 

5. Чтение произведения с остановками. 

 

1 часть. 

-Почему Филипок остался дома? 

- Где были родители? 

-Что сделал Филипок, когда бабушка уснула? 

-Почему он не стал искать свою шапку, а одел отцовскую 

2 часть. 

-Далеко ли была школа? 

-Что случилось по дороге в школу? 

- Почему собаки залаяли? 

- Представьте себя на месте Филипка. Расскажите, что испытал 

мальчик, когда столкнулся с собаками? 

- Подумайте, что было дальше? 

Древо предсказаний 

- А как поступили бы вы? 

- Узнаем, как поступил Филипок? 

3 часть. 

- Кто же помог Филипку? 

- Как он назвал Филипка? 

- Что испытал Филипок на пороге школы? 

- Почему? 

Древо предсказаний. 

-Какое решение, по вашему мнению, принял Филипок? 
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4 часть. 

- Как же Филипок все-таки решился войти в школу? 

- Что он сделал когда вошел в школу? 

- Почему? 

- О чем это говорит? 

-Почему на вопросы учителя Филипок не отвечал? 

- А почему он заплакал? 

5 часть. 

- Кто поддержал Филипка? 

- Что они рассказали о Филипке? 

6 часть. 

- Когда осмелел Филипок? 

- За что его похвалил учитель?  

- Как о себе говорит мальчик? 

- Зачем он так сказал? 

- Что изменилось в жизни Филипка? 

- Верите ли вы, что эта история могла произойти на самом деле? 

- Был ли такой мальчик? 

- Жанр этого произведения – быль. Быль- это то- что было в жизни. 

- Сбылись ли  наши предположения  по поводу того, о ком будет 

произведение? 

 

6. Физминутка. « Кто меня слышит?» 

 

7. Проверка первичного закрепления. 

 

Тест. Система голосования. 

- А сейчас мы проверим внимательно  ли читали текст. 

1. С кем Филипок остался дома? 

А) с братом; 

Б) с дедушкой; 

В) с бабушкой. 

2.Почему мальчик по дороге упал? 

А) испугался; 

Б) споткнулся; 

В) уронила собака. 

3.Почему он долго стоял на пороге школы, чего боялся? 

А) что учитель прогонит; 

Б) что учитель заставит учиться; 

В) что ребята будут смеяться; 

4. Какое задание дал учитель Филипку? 

А) решить задачу; 

Б) написать свое имя; 

В) сложить свое имя. 

5.Ктотучил мальчика читать? 

А) мама; 
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Б) Костюшка; 

В) друг. 

(Результаты по каждому ученику мы видим на интерактивной доске.) 

 

8. Работа в группах. 

 

Первая группа составить картинный план. 

Обсудить в группе и подготовить ответ на вопрос: Какие препятствия 

пришлось преодолеть Филипку на пути в школу?  

А. Мать не пустила. 

Б. Собаки набросились. 

В. Главное – преодолел страх и свои сомнения. 

 

Вторая группа восстановить деформированный план. 

Пронумеровать карточки в соответствии с порядок следования событий 

в рассказе. 

2. Филипок отправляется в школу. 

1. Скучно дома. 

3. Опасная дорога в школу. 

5. Встреча с учителем. 

4. Раздумье на пороге школы. 

7. ( ты погоди хвалиться) 

6. Филипок читает. 

 

9. Рефлексия.Лист самооценки на доске. 

 

- я узнал. 

- мне было интересно. 

- мне захотелось. 

- Дети должны выбрать фразу и продолжить ее.  

 

10. Итог урока и домашнее задание. 

- Дома читать  рассказ с « карандашом». Отметить , как о главном 

герое  говорит сам автор. 

 


