
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

  

Дата 17.11.2022 

ФИО учителя Петрова Нина Николаевна 

Класс 3  

Предмет литературное чтение + русский язык 

Тип урока урок усвоения новых знаний 

ТЕМА УРОКА «Наблюдаем за природой. Сравнение произведений 

литературы и живописи» 

Цель урока познакомить со стихотворением А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка...»; анализировать картину С. А. Тутунова 

«Зима пришла»;  обучать правильному чтению стихов, 

видеть и понимать настроение лирического героя; 

развивать память, речь, мышление. 

Планируемые 

личностные 

результаты 

образования 

- научить бережно и с любовью относиться к природе; 

- развивать стремление к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире; 

- эмоционально откликаться на произведения литературы 

и живописи. 

Планируемые 

универсальные 

учебные 

действия 

Регулятивные Познавательны

е 

Коммуникативны

е 

- научить 

ставить учебно- 

познавательну

ю задачу и 

сохранять её до 

конца учебных 

действий; 

- способствовать 

эмоциональному 

отклику 

учащихся на 

произведения 

литературы и 

живописи; 

- научить строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

- научить 

развёрнуто 

отвечать на 



- научить 

оценивать 

результаты 

решения 

поставленных 

задач, находить 

ошибки и 

способы их 

устранения. 

- научить 

наблюдать и 

самостоятельно 

делать выводы. 

вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Планируемые 

предметные  

результаты 

- научить читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта;  

- научить различать стихотворный и прозаический 

тексты;  

- научить находить взаимосвязи в произведениях 

литературы и живописи. 

Оборудование 

для проведения 

урока 

- для учителя: проектор, компьютер. 

- для учащихся: карточки с текстом речевой разминки, 

рабочие листы, шариковая ручка, цветные карандаши. 

Использованные 

образовательны

е ресурсы для 

проведения 

урока 

- репродукция картины С. А. Тутунова «Зима пришла»; 

- пьеса «Декабрь» из цикла П. И. Чайковского «Времена 

года». 

 

ПЛАН УРОКА 

Учебный  

материал 

Время  Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

1. Организационный момент 



 

 

1 мин. 
Проверка готовности к 

уроку.  

Настраиваются на 

урок.  

2 этап. Речевая разминка.  

Карточка с 

речевой 

разминкой 

3 мин. Организует детское 

чтение. 

(- Прочитайте жужжащим 

способом. 

-  Прочитаем, начиная 

шепотом, затем усиливая 

голос. (Чтение детьми.) 

- А сейчас наоборот: 

начнем громко, затем 

уменьшим силу голоса до 

шепота. 

-  Прочитайте 

выразительно, красиво.) 

 

Чтение детьми 

стихотворения с 

разными речевыми 

заданиями.  

3 этап. Постановка цели и задач урока. Мотивация к учебной 

деятельности учащихся  

Слайды 4 мин. Подводит к теме урока с 

помощью 

вспомогательных 

вопросов.  

 (- Ребята, как вы думаете, 

какая тема будет нашего 

урока сегодня? О чем 

пойдет речь на уроке? 

Ученики определяют 

тему и цель урока. 

Ученики, определив 

тему урока, 

планируют ход 

работы на уроке.  

 



- Какие произведения 

будем сравнивать? 

Прочитайте названия на 

листочках.  

- Какие задачи поставим?) 

 

4 этап. Открытие нового знания 

4.1. Первичное усвоение новых знаний 

Рабочий лист со 

стихотворением 

А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...» 

12 

мин. 

Организует чтение и 

анализ стихотворение А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка...» 

 

Читают 

стихотворение, 

отвечают на вопросы.  

4.2. Первичная проверка понимания 

Репродукция 

картины С. А. 

Тутунова «Зима 

пришла» 

1 мин. Задает вопросы по 

стихотворению. 

 

(- Ребята, как вы думаете, 

сумел автор передать 

красоту родной природы?  

- Какое настроение, какие 

чувства вызывает у вас это 

стихотворение?  

- И почему при чтении 

стихотворения у нас 

возникают такие чувства и 

эмоции?  

Рассматривают 

картину, любуются 

ею. Отвечают на 

вопросы.  

1 мин Физкультминутка 



4.3. Первичное закрепление 

Рабочий лист  12 

мин. 

Организует составление 

рассказа по картине на 

тему «Зима пришла». 

Составляют 

собственный рассказ 

по картине. 

5 этап. Включение нового знания в систему знаний. Закрепление 

Слайды  2 мин Организует 

сравнительный анализ 

произведений 

литературы и живописи. 

- Мы с вами на уроке 

наблюдали за природой 

не только на картине, но и 

в стихотворении.  

Сделаем вывод: что 

общего и чем 

различаются эти два 

способа наблюдения за 

русской природой? 

Формулируют вывод 

по теме урока.  

6 этап. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

Слайд  1 мин Объясняет домашнее 

задание.  

(Домашнее задание: 

грамотно и аккуратно 

записать получившиеся 

рассказы на листе бумаги 

и оформить с помощью 

рисунков.) 

Записывают в 

дневник домашнее 

задание.  



7 этап. Рефлексия (подведение итогов занятия)  

Слайды  3 мин Организует рефлексию. 

(Над какой темой 

работали?  

Какую цель перед собой 

ставили? (Сравнить 

произведения 

литературы и живописи.) 

Достигли цели урока? 

 

Продолжите 

предложения: 

- На уроке я узнал… 

- На этом уроке я 

похвалил бы себя… 

- После урока мне 

захотелось…) 

 

Мотивированное 

выставление оценок.  

Ученики оценивают 

свою работу на уроке, 

подводят итоги. 

 

 

  



КОНСПЕКТ УРОКА 

 

1. Организационный момент 

«Прозвенел и смолк звонок. 

Начинается урок. 

Тихо девочки за парты сели,  

Тихо мальчики за парты сели. 

 На меня все посмотрели!» 

Учитель проверяет готовность детей к уроку. 

 

2. Речевая разминка 

- Настроиться на урок нам поможет речевая разминка. 

Он кружится, 

Легкий, новый, 

У ребят над головой. 

Он успел платок пуховый 

Расстелить над мостовой. 

                                              Я. Аким 

- Прочитайте жужжащим способом. 

-  Прочитаем, начиная шепотом, затем усиливая голос. (Чтение детьми.) 

- А сейчас наоборот: начнем громко, затем уменьшим силу голоса до 

шепота. 

-  Прочитайте выразительно, красиво. 

 

3 этап. Постановка цели и задач урока. Мотивация к учебной 

деятельности учащихся 

-  О чем это стихотворение? Как бы вы его назвали? (Это сти-

хотворение о первом снеге. Можно так и назвать – «Первый снег».) 

- С чем сравнивает поэт снежное покрывало? (Он сравнивает его с 

пуховым платком.) 



-  Каким представляет автор снег? (Он называет его новым, легким, 

потому что он первый.) 

- Какой поре посвящено стихотворение? (Стихотворение посвящено 

предзимью. Когда зима еще не наступила, но идет первый снег.) 

- Подумайте, почему людей радует первый снег. Поделитесь своими 

впечатлениями. (Как будто совершается чудо… ) 

 

- Практически каждый день мы наблюдаем за природой: с утра, 

проснувшись, смотрим в окно, чтобы одеться по погоде, по пути в школу, во 

время прогулки и т.д. Скажите, а можно ли за ней наблюдать, не находясь на 

улице, а, например, сидя на уроке в классе? (Да, можно.) 

- Как еще можно наблюдать за природой? (Рассматривать картинки, 

читать рассказы, стихи и т.д.) 

- У вас на листочках и на экране проектора расположены произведения 

литературы и живописи, посвященные наступлению зимы. Как вы думаете, 

над какой темой будем работать? О чем пойдет речь на уроке? (Мы будем 

наблюдать за природой, а именно за наступлением зимы в произведениях 

литературы (стихах) и в произведениях живописи (картинах).) 

- Какие произведения будем сравнивать? Прочитайте названия на 

листочках. (Стихотворение «А ну-ка, мама, погляди в окошко» Афанасия 

Фета и картину Сергея Тутунова «Первый снег».) 

- Как вы думаете, есть ли у этих двух произведений что-то общее? А 

отличия? 

- Какие задачи поставим? (Найти сходства и отличия.)  

 

 

4 этап. Открытие нового знания 

4.1. Первичное усвоение новых знаний 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 



Познакомимся со стихотворением, которое написал замечательный 

русский поэт XIX века Афанасий Афанасьевич Фет. 

(Учитель показывает его портрет. Чтение стихотворения учителем.) 

- О чем это стихотворение? (О том, как мальчик увидел первый снег за 

окном.)  

-  От чьего лица оно написано? (Стихотворение написано от лица 

ребенка, от имени ребенка.) 

-  Что он увидел из окошка? Что его удивило? (Ребенок увидел, что весь 

двор белый, чистый. Хотя вчера там была грязь.) 

-  Чему он рад? (Его радует, что на ветвях иней — он не колючий, 

светло-синий.) 

- Верно, его настолько восхитило, что и маме хочет показать. 

-  Что еще восхищает его? (Ему еще кажется, что кто-то свежей, 

белой, пухлой ватой украсил кусты. И малыша это радует. Еще мальчика 

радует то, что можно уже идти кататься на санках.) 

- Значит, основная мысль стихотворения заключается в чем? (В том, что 

первый снег вызвал радость, восхищение у мальчика.) 

 

-  Все ли слова вам понятны? (Нет, непонятно слово «тороватый».) 

-  Найдите значение этого слова. Тороватый — щедрый (не скупой). 

-  А как вы понимаете выражение «Все убрал кусты»? (Слово «убрал» 

приведено здесь в значении «украсил, придал нарядный вид».) 

 

Обсуждение понятия «рифма» 

- Ребята, назовите самый главный принцип построения стихотворения. 

Без чего нельзя построить стихотворение? (Стихотворные строки должны 

рифмоваться.) 

 - Верно. Строки в стихотворениях должны быть созвучны.  



- Найдите рифму в стихотворении. (Окошка - кошка; нос –  мороз; одело 

–  побелело; синий – иней; тороватый –  ватой; ты –  кусты; спору –  в гору; 

бежать –  гулять; не откажешь –  скажешь.) 

 

Подготовка к выразительному чтению стихотворения 

-  Прочитайте восклицательные предложения. (Дети находят и читают.) 

-  Какие чувства ребенка они помогают передать? (Чувства восхищения, 

радости, восторга.) 

-  Прочитайте вопросительное предложение. С какой интонацией вы его 

прочтете? (Выражающей чувство неуверенности. Ребенок не знает, 

отпустит ли его мама гулять.) 

-  С какой интонацией говорит ребенок с мамой? Как будем читать это 

стихотворение? (Ребенок говорит с мамой быстро, он хочет поскорее 

рассказать, что он видит. Интонация радостная, восторженная.) 

- Молодцы! 

 

Самостоятельное чтение стихотворения.  

- А сейчас приготовьтесь читать стихотворение выразительно, 

воспользовавшись памяткой: 

- сообщи автора и название произведения; 

- старайся не допускать ошибок; 

- читай громко, четко, выразительно; 

- постарайся передать настроение стихотворения: представьте, что это 

вы обращаетесь к своей маме, рассказываете ей об увиденном. 

 

Выразительное чтение стихотворения. 

 (Чтение учащимися.) 

 

4.2. Первичная проверка понимания 



- Ребята, как вы думаете, сумел автор передать красоту родной природы? 

(Да.) 

- Какое настроение, какие чувства вызывает у вас это стихотворение? 

(Радость, восторг, восхищение природой.) 

- И почему при чтении стихотворения у нас возникают такие чувства и 

эмоции? (Мы эмоционально откликаемся на настроение героя 

стихотворения.) 

 

 V. Физкультминутка 

Мы сидели, мы сидели,  

Наши спинки занемели.  

Постоим немножко,  

Поглядим в окошко. 

 

Далее: разминка на видео.  

 

Первичное закрепление 

- Обратите внимание на рабочие листы. Составим по нему рассказ на 

тему «Зима пришла».  

Вспомним план текста:  

1. Вступление: название картины, художник.  

2. Основная часть: описание картины.  

3. Заключение: твоё впечатление, отношение к картине. Настроение. 

 

- Рассмотрите картину. Полюбуйтесь ею.  

Беседа по картине. 

1. Какая картина перед вами?  

2. Кто изображён на переднем плане картины?  

3. Что делает мальчик?  

4. Что его привлекло?  



5. Что можно сказать о деревьях?  

6. Как выпавший снег изменил вид за окном?  

7. Какие чувства испытывает мальчик?  

- О чем хотел рассказать художник? На что он хотел обратить ваше 

внимание? (Главная задача художника – вызвать яркие впечатления и 

чувства.  

- Добился ли он этой цели? Нравится ли вам картина? (Да, нравится.)  

- Совершенно верно. Эта картина не оставит никого равнодушным. Ведь 

эта картина напоминает нас самих – мы тоже так же стояли у окна и 

наблюдали, как всего за ночь все вокруг стало белым-бело. И не только мы, 

каждый может восторгаться такой красотой природы. 

 

- Какими словами можно описать мальчика, его одежду, время суток, 

окно, снег, деревья за окном? Какое настроение вызывает у вас эта картина? 

 

Самостоятельная работа 

С помощью вспомогательных вопросов и опорных слов составьте 

рассказ по картине. (Два-три человека зачитывают полученные тексты.)  

 

5 этап. Включение нового знания в систему знаний. Закрепление 

- Мы с вами на уроке наблюдали за природой не только на картине, но 

и в стихотворении.  

Сделаем вывод: что общего и чем различаются эти два способа 

наблюдения за русской природой? 

Общее:  

Можно ли сказать, что эти два произведения объединяет определенное 

настроение? 

 

Различия:  

Кто автор стихотворения? Как мы его называем? (поэт) 



Кто автор картины? Как мы его называем? (художник) 

С помощью чего передается содержание произведения? 

(Стихотворение написано с помощью слов, а картина - с помощью 

изображения природы, его нарисовали.); 

- используются средства художественной выразительности (эпитеты, 

олицетворения, сравнения) и линии, цвет, колорит и т.д.  

 

 

 

6 этап. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

Домашнее задание: грамотно и аккуратно записать получившиеся 

рассказы на листе бумаги и оформить с помощью рисунков. Работу 

выполняем на листе бумаги. Потом сделаем выставку наших работ.  

 

7 этап. Рефлексия (подведение итогов урока) 

Над какой темой работали?  

Какую цель перед собой ставили? (Сравнить произведения литературы 

и живописи.) 

Достигли цели урока? 

 

Продолжите предложения: 

- На уроке я узнал… 

- На этом уроке я похвалил бы себя… 

- После урока мне захотелось… 

 

- Наблюдать за красотой русской природы можно не только глядя 

воочию, но и с помощью произведений литературы (стихов, рассказов) и 

произведений живописи (картин). Общее у этих двух произведений – то, что 

и там, и здесь можно почувствовать настроение автора, у нас вызывает 



чувства и эмоции. Различаются способами описания: словесное описание и 

описание с помощью изображения. Отличие также в средствах 

выразительности. 

 

Учитель с комментированием выставляет оценки за урок; отмечает, 

кому над чем нужно еще поработать.  

 

- Спасибо за активную работу. Урок окончен. 


