
Технологическая карта урока  

в рамках введения системно-деятельностного подхода ФГОС 

 

Понимание - один из самых важных процессов в нашей жизни. От того, как мы понимаем различные явления, 

события, зависит и то, как мы начинаем действовать, какие эмоции переживаем, как у нас складывается общение  с 

другими людьми, наконец, то, какая картина мира у нас формируется. 

     В формировании способности понимания выделяют несколько линий: 

 переход от выдвижения первичной смысловой версии к содержании; 

 выход из ситуации непонимания; 

 понимание в коммуникации, где происходит трансформация собственной смысловой версии за счёт версий других 

людей. 

 

Автор разработки: Габдинова Зимфера Файзрахмановна 

Предмет Литературное чтение 

Класс  2а 

Тема урока В. Осеева «Отомстила» 

Тип урока Сценарий урок на развитие мыследеятельностных способностей - понимание. 

Задачи урока:  Предметная задача: знакомство с произведением.   
 Метапредметная задача: развитие способности понимания, формирование способности 

строить полную версию текста, умение дать полный ответ на вопрос в чём основная мысль 

произведения. 

 Исходное состояние учащихся: называют главных героев, дают характеристику  главным 

героям, различают сюжет и смысл, умеют выражать смысловую версию на частичном 

уровне.         

 Конечное состояние учащихся (результат): овладение средством соотнесения своей 

версии с полным текстом.  

Методы организации 

учебной деятельности 

Беседа, анализ, диалог. 

Форма организации 

работы 

Индивидуальная, коллективная, работа в паре. 

Используемые Системно - деятельностный подход. 



технологии 

 

Этапы занятия:  

 Вводный этап – знакомство с текстом. 

 1 этап – порождение первичных смысловых версий.: 

-учить строить версии и фиксировать их в знаковой форме. 

 

 2 этап – передача средств понимания смысла текста, обнаружение содержания текста:  

-соотнесение с текстом произведения, уточнение правомерности смысловой версии; 

-анализ версий, учить соотносить свою версию с частью текста или полным текстом, со смыслом текста. 

 

 3 этап – порождение вторичных версий понимания текста: 

-нахождение обобщения разных версий, которые возникли по поводу текста; 

-овладение средством соотнесения своей версии с полным текстом. 

 Заключительный этап - организация рефлексии относительно способа действия детей на занятии: 

-рефлексия: как мы добрались до этого понимания. 
 

 

 

 

 

Этапы Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Комментарии Формируемые  УУД 

Самоопределение. - С какой целью вы 

приходите на урок 

внеклассного чтения? 

-Важно, чтобы вы понимали, 

о чём читаете, чему вас 

научило произведение… 

(ответы детей)  – самоопределение (Л) 

Актуализация 

знаний. 

 
 

1.Сегодняшний наш урок 

посвящается творчеству 

замечательной писательницы 

Валентины Осеевой. 

-С какими рассказами 

писательницы мы уже 

 

 

 

 

(Дети перечисляют 

рассказы, которые изучили в 

  



знакомы? 

 

 

 

 

2.Сообщение о писательнице 

(просмотр презентационного 

материала). 

-Чему учат произведения 

В.Осеевой? 

1-м и во 2-м классах: 

«Сыновья», «Три товарища», 

«Печенье», «Просто 

старушка»…) 

 

 

 

-Умению дружить, 

взаимовыручке, 

порядочности… 

 Вводный этап – 

знакомство с 

текстом 
 

- Сегодня познакомимся ещё 

с одним рассказом Осеевой 

«Отомстила». Давайте 

прочтём этот текст. 

Читают текст  

(слушают…) 

Сам. чтение или 

чтение цепочкой 
 

 

1 этап – 

порождение 

первичных 

смысловых версий 

детьми.  

- Учить строить 

версии и 

фиксировать их в 

знаковой форме. 
 

-Запишите на ваших листках, 

в чём смысл этого 

произведения? 

(Зафиксируйте в знаковой 

форме: в виде рисунка или 

схемы…) 

 

-  Кто хочет высказать свою 

версию устно (учитель на 

доске записывает версии 

детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, у кого есть другие, 

непохожие на эти версии? 

 

- Отметьте, у себя с чьей 

(Каждый ребенок 

записывает на листе, как он 

считает, в чём смысл 

произведения). 

 

 

 

(Выдвижение версий).  

-О том, как Алёша разбросал 

краски и кисточки своей 

сестры или об испорченных 

красках (буквальное 

понимание) 

-О том, что нельзя без спроса 

трогать чужие вещи (0,5) 

-О ссоре брата и сестры и 

сестра хочет отомстить брату 

(1- понимание 

характеристик или 

действий героев) 

-О том, что нельзя ссориться, 

а жить дружно (1) 

-Между членами семьи не 

должно быть ссор, а должно 

быть  взаимопонимание (2- 
частичная смысловая 

Умение дать 

полный ответ на 

вопрос в чём 

основная мысль, 

смысл 

произведения в 

отличие от 

вопросов: что 

происходит в 

произведении, о 

ком 

произведение, 

какая тема 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

оставляет 3-4 

– выдвижение версий и их 

обоснование (П); 

– построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство (П); 

– осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания (П); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

 



версией вы более всего 

согласны (прикрепите на 

доску) 

версия) 

-Нельзя злиться, нельзя 

мстить. (2) 

 

 

(Дети прикрепляют на доску 

к той версии, с которой они 

более согласны). 

версии для 

дальнейшего 

разбора 

2 этап – передача 

средств 

понимания 

смысла текста, 

обнаружение 

содержания теста  

-Соотнесение с 

текстом 

произведения, 

уточнение 

правомерности 

смысловой версии    

- Анализ версий, 

учить соотносить 

свою версию с 

частью текста или 

полным текстом, со 

смыслом текста. 
 

- Поработаем над версиями, 

которые вы выдвинули. Как 

доказать нам, чья версия 

верна. Ведь вопрос был 

один: в чем смысл текста? А 

вариантов версий пять. 

Начнём с первой версии. На 

какой вопрос отвечает версия 

…   

 

 

- Мы разве отвечаем на 

вопрос «В чём смысл 

произведения?» когда 

начинаем пересказывать 

текст? (версия 

отбрасывается) 

  
-А на какой вопрос мы в 

этом случае отвечаем? 

(версия: брат с сестрой 

ссорятся…) 

 

 

-Это может являться 

смыслом текста? (эта версия 

тоже отбрасывается…) 

 

-Как вы думаете, какие из 

оставшихся версий могут 

выражать главную мысль 

 

 

 

 

-Пересказывается 

содержание текста, не 

является смыслом текста… 

 

 

 

-Нет. 

 

 

-Что происходит, что 

делают герои в рассказе… 

 

 

-Нет. 

 

-О том, что нельзя 

ссориться, а жить дружно. 

 

-Между членами семьи не 

должно быть ссор, а 

должно быть  

взаимопонимание. 

 

-Нельзя злиться, нельзя 

мстить. 

 

 

-Частично. 

Начинаем 

анализировать 

от более низкого 

уровня версий 

до более 

высокого. 

 

Можно 

разделить текст 

на смысловые 

кусочки (части) 

 

 

Учитель 

соотносит 

версию с самим 

текстом. 

Учитель 

различает 

смысловую 

версию от 

характеристик 

героев 

произведения. 

 

Выход на 

содержание 

текста через 

выделение 

«конфликта» 

произведения. 

Понимание на 

–выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К); 

–формулирование и 

аргументация своего мнения, 

учет разных мнений (К); 

–использование критериев 

для обоснования своего 

суждения (К); 

 



текста? 

 

 

 

 

 

-Я с вами соглашусь, когда 

вы ответите на следующий 

мой вопрос: эти версии 

полностью раскрывают 

смысл текста или частично? 
 

ФИЗМИНУТКА.  

 

-Чтобы понять, о чём этот 

текст, нужно определить 

главных героев и выявить, 

из-за чего произошла между 

ними ссора.  

- Для этого  восстановим 

сюжет текста. А что такое 

сюжет текста и чем 

отличается от смысла текста? 

(Это последовательность 

событий в тексте).  

Какие же сцены наблюдаем в 

тексте?  

 

Сцены               Катя                         

Алёша 

в комнате 

                                             

ссора                                         

                         горе 

угроза             угрожает                    

убегает 

                                                              

погоня            желание     

дразнит, играет 

                      отомстить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ответы детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе символов 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

фиксирует 

схематично на 

доске, чем 

отличается 

смысл от сюжета 

произведения. 

(Смысл 

произведения – 

это его основная 

идея, а сюжет 

текста – это что 

происходило с 

героями в 

произведении). 

 

 

 

 

 

Сюжет 

произведения 

 

 
Вопросы: 

-Где происходит 

событие в начале 

текста?  

-Из – за чего Катя 

обиделась на 

Алёшу? 

- Что случилось у 

Кати? 

-Какое желание 

появилось у Кати? 



 

                                                    

? 

 

 

падение         забыла про  

                      испорченные  

                          краски 

 

примирение     испуг                         

заплакал 

                         за брата 

(учитель прикрепляет к 

доске карточки с данными 

словами) 

 

 

-Мы восстановили 

последовательность событий 

в тексте, в дальнейшем это 

поможет нам определить – в 

чём главная мысль текста. 

 

-Как вы думаете, к чему 

могло привести желание 

Кати отомстить брату?  

 

- Как нужно было поступить 

Алеше, чтобы не попасть в 

неприятную ситуацию? 

 

- Хорошо ли отвечать злом 

на зло? Почему? 

 

- Хорошо ли когда семья 

дружная? 

 

 

-К трагедии, всё могло 

закончиться плохо, 

плачевно… 

 

 

 

-Спросить разрешения у 

сестры… 

 

-Нет, нельзя… 

 

 

-Да. 

 

 

 

 

-В жизни отвечать злом на  

зло плохо, а в 

 семье самое главное 

взаимопонимание и умение 

прощать друг друга… 

-А что делал 

Алёша? 

-К чему привело 

желание Кати 

отомстить брату? 

-Что чувствовала 

Катя, когда Алёша 

упал с дерева? 

-Что чувствовал 
Алёша? 



-Давайте подведём итог и 

скажем, что хотел нам 

сказать автор, над чем  

заставил нас задуматься, 

сформулируем главную 

мысль. 

3 этап – 

порождение 

вторичных версий 

понимания текста 

-Нахождение 

обобщения разных 

версий, которые 

возникли по поводу 

текста. 

 -Овладение 

средством 

соотнесения своей 

версии с полным 

текстом. 

- А теперь запишите на 

листах, как изменилось ваше 

понимание этого текста, 

после обсуждения 

выдвинутых версий. 

 

- Напишите тогда, что не 

изменилось. 
 

 

 

 

- А если не изменилось? 

Учитель 

анализирует 

записи на 

листочках для 

выявления 

прироста 

(как повысился 

уровень 

понимания 

текста). 
 

 

Организация 

рефлексии 

относительно 

способа действия 

детей на занятии. 

(Рефлексия: как мы 

добрались до этого 

понимания) 
 

-Ребята, как нам удалось 

выделить смысл 

произведения?  
 

 

 
-Чьи версии частично 

раскрыли главную мысль 

текста? 

-Давайте посмотрим, кто из 

ребят согласились с 

выдвинутыми версиями и 

были близки к главной 

мысли текста? 

 

 

Работа в паре. 

-Найдите среди данных 

 

- Мы отличили, что бывает 

сюжет произведения, а надо 

выделять общую идею 

произведения. 

 

 

 

(Ребята перечисляют) 

 

 

(Работа с прикреплёнными 

именами…) 

 

 

 

(Ребята в паре выбирают 

пословицу). 

 

 –выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К); 

–формулирование и 

аргументация своего мнения, 

учет разных мнений (К); 

–использование критериев 

для обоснования своего 

суждения (К); 

 



пословиц одну пословицу, 

которая подходит к 

сегодняшнему нашему 

рассказу. 

 

 

 

 

- Какие жизненные ситуации 

вы можете привести, когда 

вы или кто-то вели себя так 

же как Катя и Алёша? 
 

 

(ответы детей) 

 

 

 


