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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ В 4 КЛАССЕ «ПРИТЧА» 

Аннотация: в статье описывается план школьного урока по литератур-

ному чтению. Выявлены цель и задачи урока, определена форма работы, пере-

числяется необходимое материально-техническое оборудование. Описываются 

ожидаемые результаты урока. Ход урока приведен в виде таблицы. 

Ключевые слова: ход урока по литературе, урок по литературному чте-

нию, методическая разработка урока. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Место урока: 5 урок в разделе «Истоки литературного творчества». УМК 

«Перспектива». 

Цель: формировать представление о притче как литературном жанре. 

Задачи: 

1. Формировать представления об отличительных чертах притчи как лите-

ратурного жанра. 

2. Формировать представления о добре, доброте, о хороших, добрых поступ-

ках. 

3. Совершенствовать умение правильно оценивать себя и других, учить ви-

деть положительные качества у людей, героев, персонажей. 

4. Способствовать развитию умения обобщать, делать выводы. 

5. Способствовать развитию эмоциональной сферы личности младшего 

школьника. 

Форма работы: фронтальная, работа в группах. 
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Материально-техническое обеспечение: 

1. Притча «Милосердный самарянин». 

2. Презентация к уроку «Притча – литературный жанр». 

3. Интерактивная доска, проектор, компьютер. 

Планируемые результаты: 

Познавательные:  

 раскрывать значение понятия «притча», «мораль», использовать их в ак-

тивном словаре; 

 уметь обобщать, делать выводы; 

 находить ответы на проблемные вопросы. 

Регулятивные: 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 оценивать свои поступки и поступки персонажей.  

Коммуникативные: 

 адекватно взаимодействовать с партнёрами в рамках учебного диалога; 

 создавать высказывание, адекватное поставленной учебной задаче. 

Предметные: 

 понимать и использовать понятие «притча»;  

 анализировать художественный текст; 

 формулировать идею произведения. 

Личностные результаты: 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 определять характер поступков. 
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Ход урока: 

Этап урока 
Деятельность  

учителя 
Деятельность учащихся 

Методическое 
обоснование 

Актуализация 
знаний 
Цель:  
подготовка к  
усвоению новой 
темы. 

Мы начинаем урок 
литературы, тему и 
цель которого вы 
сформулируете сами 
чуть позже.  
Сейчас я вам предла-
гаю кроссворд.  
Задания к нему лежат 
перед вами. Нужно по 
короткой цитате из 
известного  
произведения узнать, 
к какому литератур-
ному жанру оно 
принадлежит. 
Что мы сейчас повто-
рили? 

(Дети садятся, настраива-
ются на работу.) 
Зачитывают вопросы, от-
гадывают кроссворд. 

1. Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела; 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза. 
2. Купила мать слив и хо-
тела их дать детям после 
обеда. Они лежали на та-
релке. Ваня никогда не ел 
слив и все нюхал их. И 
очень они ему нравились. 
3. Жил-был царь Берен-
дей, у него было три сына, 
младшего звали Иваном. 
И был у царя сад велико-
лепный; росла в том саду 
яблоня с золотыми ябло-
ками. 
4. Белая берёза 
Под моим окном, 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
5. Закричал  
злодей-разбойник  
по-звериному –  
Так все травушки-муравы 
уплеталися,  
Да й лазоревы цветочки 
осыпалися, 
Темны лесушки к земле 
все приклонилися. 
Литературные жанры 
вспомнили. 

Повторение литера-
турных жанров для  
создания опоры при 
формулировании 
определения  
понятия «притча». 

Мотивация  
(самоопределе-
ние) к учебной  
деятельности 

А сейчас я вам пред-
лагаю ознакомиться с 
новым произведе-
нием. Ваша задача 

(Читают притчу  
«Милосердный  
самарянин») [1, с. 12]. 

Цель: настроить на 
восприятие учеб-
ного материала.  
Постановка вопроса, 
направляющего  
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определить, к какому 
жанру оно относится. 
Читаем по цепочке по 
предложению. Ду-
маем над поставлен-
ным вопросом. 

внимание учащегося 
на определение  
особенностей жанра

Выявление  
места и причины 
затруднения. 
Цель: осознание 
учащимися  
своего незнания. 

Какая задача была  
поставлена перед  
прочитыванием  
данного текста?  
Ваши предположе-
ния? 
Как вы считаете, 
встречались мы уже с 
произведениями  
такого жанра? 
Можем ли мы  
ответить на постав-
ленный перед  
ознакомлением с  
текстом вопрос? 
Но вы судите в нуж-
ном направлении. 
Действительно, это 
произведение похоже 
на рассказ. Может 
быть, оно напоминает 
еще какой-то жанр 
вам?  
Действительно. Жанр 
этого произведения – 
притча. В ней содер-
жится моральное  
поучение. 

Определить жанр. 
Рассказ. 
Нет. 
Нет. Не хватает знаний. 
Оно поучительное, как 
басня. 

Осознание  
учащимися  
недостатка  
конкретных знаний 
для решения  
исходной задачи. 

Целеполагание  
Цель: формиро-
вание умения 
ставить перед 
собой цель,  
формулировать 
учебную задачу, 
тему урока. 

Давайте сформули-
руем, чем же мы  
сегодня будем  
заниматься на уроке? 
Молодцы. Этим мы и 
займемся. Одну  
особенность мы уже 
нашли. Какую?  
Как вы считаете, чему 
учит эта притча?  
Что значит  
милосердный? 
Здесь есть еще одна 
мысль. Не зря ведь 
здесь говорится об 
иудее и самарянине. 
Между жителями 

Нам необходимо познако-
миться с новым литера-
турным жанром, опреде-
лить особенности притчи. 
Содержит моральное  
поучение. 
Быть милосердным  
ко всем людям без  
исключения.  
Сострадательный. 
Все народы равны. Нужно 
быть сострадательным к 
любому человеку. 
Отсутствуют описания. 
Укороченный сюжет. 

Учащиеся в комму-
никативной форме 
ставят цель, согласо-
вывают тему урока, 
выводят моральное 
поучение притчи. 
Определяются  
жанровые особенно-
сти притчи.  
Метод: диалог. 
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Иудеи и Самарии 
была вражда.  
Молодцы. Мы с вами 
нашли одну из самых 
значительных особен-
ностей притчи. По-
пробуем вглядеться 
поглубже и найти еще 
отличительные осо-
бенности этого лите-
ратурного жанра. 

Реализация  
построенного 
проекта. 
Цель: формули-
ровка  
нового знания, 
применение его 
для решения 
учебной задачи. 

Давайте проверим 
наши предположения 
на еще одном  
произведении.  
Его нам представят 
ребята из нашего 
класса. Приглашаю 
сюда Ульяну, Ксюшу 
и Гришу. 
Поделитесь, пожа-
луйста, своим впечат-
лением о произведе-
нии в свете темы 
нашего урока. 
Чему учит эта 
притча?  

(Сценка к притче «Ворона 
и Павлин» [3]). 
Я думаю, это тоже притча, 
потому что здесь практи-
чески нет сюжета. Оно  
содержит моральное  
поучение. 
Никогда не стоит спешить 
делать выводы: сначала 
разберись в ситуации, вы-
ясни причины поступка 
или события, и только по-
том выноси приговор. 

Задачи: совершен-
ствовать умение 
правильно оцени-
вать себя и других, 
учить видеть поло-
жительные качества 
у людей, героев, 
персонажей; способ-
ствовать развитию 
умения обобщать, 
делать выводы; спо-
собствовать разви-
тию эмоциональной 
сферы личности 
младшего  
школьника. 
Метод:  
инсценировка. 

Первичное  
закрепление 

Мы с вами уже второй 
раз пытаемся выяс-
нить, в чем заключа-
ется моральное по-
учение произведения. 
А что такое мораль? 
Давайте поразмыш-
ляем о добре и зле. 
Мы поработаем в 
группах. Первая 
группа – первый ряд – 
подумает над вопро-
сом «Что такое 
добро?», и на ли-
сточке напишет близ-
кие слова, которые от-
ражает смысл этого 
понятия. 
Второй ряд подумает 
о том, что такое зло и 
запишет близкие ему 
слова. 

Это представления о хо-
рошем и плохом, о добре 
и зле. 
(Работают в группе). 
Помощь 
Отзывчивость 
Вежливость 
Верность 
Сердечность 
Порядочность 
Совестливость 
Ложь 
Жестокость 
Зависть 
Помогать пожилым лю-
дям, любить окружающих 
людей… 
Да. 

Формировать пред-
ставления о добре, 
доброте, о хороших, 
добрых поступках; 
развивать навыки 
сотрудничества с 
одноклассниками; 
адекватно взаимо-
действовать с парт-
нёрами в рамках 
учебного диалога.  
Форма работы: 
групповая. Метод: 
дискуссия.  
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А третий ряд поду-
мает, какими поступ-
ками можно сделать 
мир добрее.  
Итак, какие слова рас-
крывают понятие 
«добро»? 
Какие слова раскры-
вают понятие «зло»? 
Какими же поступ-
ками мы могли бы 
сделать мир добрее? 
Можем мы такими 
поступками победить 
зло? 
Значит, мы его и по-
бедили (рвет листок 
со словами, характе-
ризующими зло). 

Рефлексия учеб-
ной деятельно-
сти на уроке 
(итог) 
Цель: формиро-
вание оценочной 
деятельности 
учащихся. 

Давайте подведем 
итог всему тому, что 
мы сегодня обсудили. 
Что узнали сегодня на 
уроке? 
Что такое притча? 
Что такое мораль? 
Притчи бывают раз-
ными: могут быть в 
виде рассказа, а могут 
быть в стихотворной 
форме. В заключение 
нашего урока я хочу 
вас познакомить с та-
кой притчей. Я наде-
юсь, что размышле-
ния об этой притче 
сделают вас еще доб-
рее к ближним. 
Спасибо вам за урок. 
Мне было очень при-
ятно сегодня с вами 
работать. 

Познакомились с новым 
литературным жанром – 
притчей.  
Притча – это небольшое 
произведение, содержа-
щее моральное поучение. 
Представления о том, что 
такое хорошо и что такое 
плохо, о добре и зле. 
Слушают притчу о коте в 
исполнении Светланы Ко-
пыловой [2]. 

Фиксируется новое 
содержание, изучен-
ное на уроке, и орга-
низуется рефлексия 
и самооценка учени-
ками собственной 
учебной  
деятельности. 
Учащиеся обуча-
ются приёмам дей-
ствий оценки и са-
мооценки.  
Оценка и само-
оценка способ-
ствуют формирова-
нию рефлексивного 
мышления – важ-
ного качества пол-
ноценной личности. 
Формирование кри-
тического мышле-
ния. 
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