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Технологическая карта урока  

Учебный предмет: чтение Ф.И.О. учителя  Гаспарян А. В.  

Класс 3 Тип урока 

комбинированный 

Основные методы, технологии:  

словесные,  

объяснительно-иллюстративные, наглядные, 

практические методы, метод приобретения  

новых знаний, частично-поисковый, 

технология формирования  

умственных действий развивающего обучения, 

здоровье сберегающая,  

технология адаптивного обучения.  

Тема урока: «Материнская забота». По А. Баркову 

Цель урока: познакомить с новым рассказом «Материнская забота», совершенствовать навык правильного, выразительного и 

осознанного чтения по слогам и целыми словами, учить отвечать на вопросы по прочитанному, находить ответы на вопросы в 

тексте, расширять словарный запас учащихся.  

Задачи урока:  

Образовательная: совершенствовать навык правильного, выразительного и осознанного чтения по слогам и целыми словами, 

учить отвечать на вопросы по прочитанному, находить ответы на вопросы в тексте; расширять словарный запас учащихся. 

Воспитательная: формирование положительных нравственных качеств и свойств личности, воспитание интереса к учёбе, 

предмету, самостоятельности, любознательности, активности, усидчивости, прилежания. 

Коррекционно - развивающая: коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности, коррекция и развитие слуховой и 

зрительной памяти, ориентации в пространстве, слухового внимания, эмоционально – волевой сферы, коррекция и развитие 

зрительных восприятий. 

Этапы урока  Деятельность учителя  Деятельность ученика  

Формируемые  

умения:  

предметные, УУД (БУД)  

 
Средства обучения  

 

Организационный 

момент.  

 

 

Прозвенел звонок для нас! 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Мы легонечко вздохнём. 

И урок  начнём. 

Учащиеся готовятся к работе 

на уроке, настраиваются на 

работу, организуют своё 

внимание, проверяют свою 

готовность к уроку.  

Личностные:осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, а также как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

 Показ учителя 



 социальных ролей;формирование 

положительного отношения к процессу 

познания. 

Коммуникативные: 

умение использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

Регулятивные: 
умение адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.), 

(комментарий – усвоение и использование 

норм поведения.). 

Проверка домашнего 

задания  

- Ребята, напомните мне, 

пожалуйста, домашнее задание, 

которое вы должны были сегодня 

выполнить?  

- Хорошо, умнички. Сейчас буду 

проверять домашнюю работу. 

Откройте учебники на странице 60 

и начинаем читать рассказ по 

«цепочке».  

Дифференцированный подход 

по степени сложности и по 

объёму 

Учащиеся III группы (Атаков 

Ахмет, Бердюгина Виктория, Зоз 

Данила, Сальников Вадим, 

Усачёв Никита). 
- Как ёжик попал в дом? Для чего 

автор взял ежа к себе домой? 

 

 

 

 

- Что делал ёж ночью? 

 

 

- Для чего ёжику нужна была 

газета? 

- Как ёжик относил в своё гнездо 

- Нужно было прочитать 

рассказ «Ёж»  М. Пришвина 

на странице 60 и ответить на 

вопросы на странице 61.  

Учащиеся читают рассказ на 

странице 60 по «цепочке».  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя к тексту на 

странице 60-61. 

 

 

- Автор взял палочку, закатил 

ею ежа в свою шляпу и 

принёс домой. Он решил, что 

пусть ёж живёт у него и ловит 

мышей.  

- Ёж ночью надел на свои 

колючки уголок газеты и 

потащил её в угол.  

- Ёжик обвернулся в газету и 

сделал из неё гнездо. 

- Ёжик относил яблоки к себе 

в гнездо на своих колючках.  

Личностные: 

самостоятельное  выполнение учебных 

заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные: 

умение вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

Регулятивные: 

умение принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе (комментарий – принятие цели и 

действие по плану). 

Познавательные: 

умение делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; умение читать. 

Учебник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



яблоки? 

- Как вы думаете, можно ли 

забирать ёжика в дом? 

 

- Хорошо, умнички.  

 

Учащиеся IV группы (Алёшин 

Владимир, Гострый Марат, 

Екименко Юрий, Конов Руслан, 

Уласевич Андрей, Шмунк 

Сабина). 

 
- Покажи ежа. 

- Покажи яблоки на колючках у 

ежа.  

- Покажи мешок с яблоками.  

- Нет, ему лучше в лесу, 

потому что это дикое 

животное и любит свободу. 

 

 

 

Учащиеся показывают, что 

нарисовано на картинке с 

помощью наводящих 

вопросов учителя.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к рассказу 

«Ёж». 

Подготовка 

учащихся к 

усвоению нового 

материала 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика. 

- Для того чтобы красиво и 

правильно читать, мы сделаем с 

вами зарядку для губ и языка. ( 

«Трубочка», «Вкусное варенье»). 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

артикуляционную гимнастику 

 

Личностные 
положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; самостоятельное  выполнение 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Коммуникативные 

умение вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик  – класс, учитель − класс); 

умение использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

Регулятивные  

умение принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе; умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее 

с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

умения пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями (знаково-

символические); умение работать с 

Показ учителем 

артикуляционной 

гимнастики 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сегодня на уроке мы 

познакомимся с одним из 

рассказов  Александра Баркова.   

А о чём этот рассказ, вы узнаете, 

отгадав загадку: 

- Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? 

 

- И ещё одно задание: вам нужно 

закончить пословицу: 

Материнская забота в огне не 

горит, … 

Учащиеся отгадывают 

загадку, заканчивают 

пословицу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мама. 

Учебник, загадка, 

пословица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

- Правильно, умнички. Сделаем 

зарядку для наших глаз и 

продолжим урок. Повторяем за 

мной движения.  

Одной рукой плотно прикрыть 

левый глаз.  

Моргать правым глазом.  

Затем прикрыть рукой правый 

глаз и моргать левым.  

Прикрыть оба глаза руками, 

затем открыть глаза. 

 

 

 

 

- И в воде не тонет.  

 

Учащиеся выполняют 

гимнастику для глаз.  

несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных 

и других носителях); умение читать. 

 

 

 

 

 

Показ учителем 

движений.  

 

 

 

 

 

 

Изучение  нового 

материала 

 

 

1. Сообщение темы и цели 

урока: 

- И кто же догадался, как 

называется рассказ, с которым 

сегодня познакомимся? 

- Правильно. Умнички. Сегодня 

мы познакомимся с рассказом 

Александра Баркова 

«Материнская забота», будем 

продолжать учиться  правильно 

читать, отвечать на вопросы, 

находить к картинкам 

подходящие отрывки из текста и 

зачитывать их. Повторите, 

пожалуйста, тему урока и чем 

сегодня мы будем заниматься.  

 

 

 

 

 

 

- Откройте учебники на странице 

Учащиеся высказывают 

своё предположение и дают 

ответы на вопросы учителя.  

- Материнская забота.  

Учащиеся формулируют 

тему урока, учебные задачи 

урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Будем читать рассказ 

«Материнская забота» и 

отвечать на вопросы, 

находить к картинкам 

подходящие отрывки из 

текста и зачитывать их. 

Учащиеся читают слова в 

учебнике на странице 61 и 

Личностные: 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; самостоятельное  выполнение 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные: 

умение вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик  – класс, учитель − класс); 

развитие способности доброжелательно 

относиться, сопереживать другим людям. 

Регулятивные: 

умение адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.), 

(комментарий – усвоение и использование 

норм поведения.); умение принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе (комментарий – принятие цели 

и действие по плану); умение активно 

участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия 

одноклассников (комментарий – действия 

контроля и оценки).  

Познавательные:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 



61. В этом рассказе есть новые 

слова, и мы с вами сейчас их 

будем читать правильно и 

объяснять их значение.  

- Сейчас я буду читать рассказ, а 

вы внимательно слушаете меня и 

следите за моим чтением, буду 

задавать вопросы.  

- Вопросы к рассказу на 

странице 62. 

- Кого увидели пограничники на 

берегу реки? 

 

 

 

- Почему рысь «выгнула спину 

дугой», когда увидела 

пограничников? 

- О чём поспорили 

пограничники? 

 

 

 

 

- Рассмотрите картинки. Найдите 

к каждой картинке подходящие 

отрывки из текста. Прочитайте 

их. 

- Объясните, почему рассказ 

называется «Материнская 

забота»?  

 

 

 

- Приступаем. Для начала 

Только корпусом вращаем. 

объясняют их значение.  

 

 

 

 

 

Учащиеся следят за 

чтением рассказа учителем.  

Отвечают на вопросы на 

странице 62. 

- Пограничники увидели, 

что на брёвнах сидела 

таёжная кошка – рысь. 

Рядом с ней играли двое 

рысят.  

- Потому что рысь почуяла 

людей, выгнула спину 

дугой.  

- Пограничники поспорили 

о том, что вернётся рысь за 

рысёнком или нет. Одного 

рысёнка она быстро 

схватила зубами и унесла, а 

второй остался на берегу.  

Учащиеся читают отрывки 

из текста к каждой 

картинке. 

 

- Рассказ называется 

«Материнская забота», 

потому что мать-рысь 

спасала своих рысят от 

пограничников и 

заботилась о них.  

 

Учащиеся выполняют 

умение выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; умение делать 

простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

умение работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание); 

умение читать.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ учителем 



Повторяем упражненье, 

Все знакомые движенья. 

(Вращение туловищем вправо и 

влево.) 

Поработаем руками, 

И локтями, и плечами. 

(Руки перед грудью, рывки 

руками) 

А теперь пора за парты 

И опять учиться надо. 

(Дети садятся за парты.) 

- Рассмотрите картинки в 

учебнике на странице 62.  

 

 

- Расскажите, кто на ней 

нарисован? 

- Сколько рысят находится 

рядом с рысью? 

- Какое время года изображено 

на картинке?  

- Что делает рысь на первой 

картинке? 

 

- Что делает рысь на второй 

картинке? 

 

- Как вы думаете, почему рысь 

спасает рысёнка и несёт его в 

зубах? 

- Правильно, умнички. Наши 

глаза устали, и мы сделаем с 

вами зарядку для глаз. 

- Одной рукой плотно прикрыть 

левый глаз.  

Моргать правым глазом.  

физкультурную минутку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся рассматривают 

картинку в учебнике на 

странице 62.  

Отвечают на вопросы 

учителя.  

- На картинке нарисована 

рысь. 

- Рядом с рысью находится 

два рысёнка.  

- Время года – лето.  

 

- На первой картинке рысь 

наблюдает, как рысята 

играют.  

- На второй картинке рысь 

спасает тонущего рысёнка.  

- Потому что рысь не может 

взять рысёнка в лапы.  

 

 

 
Учащиеся выполняют 

гимнастику для глаз. 

 

 

движений учащимся 

для выполнения 

физкультурной 

минутки.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебник, 

иллюстрация к рассказу 

в учебнике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ учителем 

движений гимнастики 

для глаз учащимся.  

 



Затем прикрыть рукой правый 

глаз и моргать левым.  

Прикрыть оба глаза руками, 

затем открыть глаза. 

- Читаем рассказ вместе со мной 

на страницах 61-62.  

- Читаем рассказ по цепочке, то 

есть друг за другом на страницах 

61-62. 

Дифференцированный подход 

по степени сложности и по 

объёму 
Учащиеся III группы (Атаков 

Ахмет, Бердюгина Виктория, Зоз 

Данила, Сальников Вадим, 

Усачёв Никита).  

Учащиеся IV группы (Алёшин 

Владимир, Гострый Марат, 

Екименко Юрий, Конов Руслан, 

Уласевич Андрей, Шмунк 

Сабина). 

- Покажи на картинке рысь? 

- Покажи на картинке двух 

рысят? 

- Покажи, на какой картинке 

рысь играет с рысятами? 

- Покажи, на какой картинке 

рысь спасает своих рысят? 

 

 

 

 

Учащиеся читают  рассказа 

вместе с учителем.  

Учащиеся читают рассказ 

по «цепочке». 

 

 

 

 

Учащиеся читают рассказ с 

помощью учителя.  

 

 

Учащиеся показывают, что 

нарисовано на картинке с 

помощью наводящих 

вопросов учителя.  

 

 

 

 

 

Учебник  

 

 

Учебник 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник, иллюстрация 

к рассказу в учебнике 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

полученных знаний 

 

 

 

 

- С каким рассказом мы сегодня 

познакомились? 

 

 

 

- Объясните, что означают слова 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя.  

- Мы сегодня 

познакомились с рассказом 

«Материнская забота».  

 

 

- Материнская забота – это 

Личностные: 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного обучением, занятиями; 

самостоятельное  выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные: 

умение вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

Регулятивные: 

умение адекватно соблюдать ритуалы 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 



«Материнская забота»? 

-Кто же дарит материнскую 

заботу и кому? 

 

- А вам мамы дарят материнскую 

заботу? 

- Какую материнскую заботу 

дарят вам ваши мамы? 

 

- Послушайте стихотворение, 

которое расскажет Ваня: 

За ласки рук, лучи улыбок, 

Самоотверженность в труде, 

За материнскую заботу, 

Спасибо, мамочка, тебе. 

когда о тебе заботится 

мама.  

- Материнскую заботу 

дарит мама своим детям.  

 

- Да, дарят.  

 

- Любят нас, готовят еду, 

целуют, обнимают.  

Учащиеся слушают 

стихотворение, которое 

рассказывает наизусть 

Белоусов Иван.  

 

 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.), 

(комментарий – усвоение и использование 

норм поведения.). 

Познавательные: 

умение делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; умение читать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение. 

Подведение итогов  

 

 
 

Рефлексия урока  

Мы сегодня все читали, 

На вопросы отвечали, 

Всё сумели! Всё смогли! 

Мы сегодня МОЛОДЦЫ! 

 

Учащиеся вместе с 

учителем проговаривают 

слова: 

- Мы сегодня все читали, 

На вопросы отвечали, 

Всё сумели! Всё смогли! 

Мы сегодня МОЛОДЦЫ! 

Личностные: 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, а также как члена 

семьи, одноклассника, друга.   

Слова для рефлексии.  

Домашнее задание  

 

 

 

 

- Откройте учебники на странице 

61-62. Читаем рассказ 

«Материнская забота», а на 

странице  62 отвечаем на 

вопросы. Повторите, 

пожалуйста, домашнее задание.  

 

- Хорошо, умнички.  

 

Дифференцированный подход 

по степени сложности и по 

объёму 

Учащиеся III 

группы (Атаков Ахмет, 

Бердюгина Виктория, Зоз 

Учащиеся открывают 

учебники и смотрят задание 

на дом.  

 

 

- Прочитать рассказ 

«Материнская забота» на 

странице 61-62 и ответить 

на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

самостоятельное  выполнение учебных 

заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные: 

умение обращаться за помощью и принимать 

помощь; умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту. 

Регулятивные: 

умение принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе (комментарий – принятие цели и 

действие по плану). 

Познавательные:  

умение работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание); 

умение читать.  

Учебники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 



Данила, Сальников Вадим, 

Усачёв Никита).  

Учащиеся IV группы (Алёшин 

Владимир, Гострый Марат, 

Екименко Юрий, Конов Руслан, 

Уласевич Андрей, Шмунк 

Сабина). 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы на странице 62 с 

помощью взрослых.  

 

 

 

Учащиеся показывают, что 

нарисовано на картинке с 

помощью наводящих 

вопросов взрослого.  

  

 

 

 

 

 

Учебник, иллюстрация 

к рассказу в учебнике 

  

 


