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Класс  1 

Ресурсы урока:    

 Распечатка текста (см. Приложение); 

 Рисунок (см. Приложение);  

 Презентация (компьютер). 

 

Тема урока: Работа над текстом. Чтение с остановками. Прогнозирование. 

 

Цель урока: создать условия для внимательного чтения текста и прогнозирования при 

работе с текстом. 

Задачи:  

1. Развивать умение находить явную и неявную информацию. 

2. Развивать умение прогнозировать происходящее в тексте. 

3. Развивать умение преобразовывать информацию. 

4. Развивать умение составлять собственный текст. 

Планируемые результаты  

Предметные 

 читать и 

анализировать текст 

 находить явную и 

неявную информацию в 

тексте; 

 устно 

формулировать 

высказывания; 

 составлять 

продолжение текста. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; 

 планировать 

деятельность по выполнению 

задания; 

 проводить самооценку; 

 строить речевое 

высказывание; формулировать 

проблемы и решать их; 

 прогнозировать 

происходящее в тексте в 

дальнейшем на основе 

прочитанного; 

 делать выводы на основе 

прочитанного; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

Личностные 

 осознавать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

 формировать 

способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

  адекватно 

оценивать свою 

деятельность; 

 понимать смысл 

учебной деятельности и 

ответственности за 

конечный результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

 

Выставка детских книг.  

 

Постановка цели: учиться внимательно читать текст. 

 

Подготовка к чтению: Чтение скороговорок; Чтение предложения с заданным логическим 

ударением.     

 

Объявление темы урока: «Рассказ Н. Павловой «Котята».   

 

   

Работа с текстом 

Первая часть текста. 

Читает учитель (см. Приложение 1). 

Учащиеся отвечают на вопросы по содержанию прочитанного: 

- С кем познакомились? 

- Как пес Буян относится к котятам? 

- Как котята относятся к Буяну? 

- Что произошло? 

- Как вы думаете, рассказ закончился? Почему вы так считаете? 

- Предположите, что случилось дальше. 

 

Вторая часть текста.    

Читают учащиеся -  «жужжащее чтение» 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

- Были ли верны ваши догадки? 

- Что же произошло? 

- Как вы думаете, что же придумали котята? 

Учащиеся прогнозируют, что же могли придумать котята и иллюстрируют на выданном 



рисунке свои предположения. Рассказывают друг другу в парах. рассказывают у доски.           

 
 

Учащимся предлагается цветная иллюстрация к тексту, на которой видно, что придумали 

котята. Учащиеся рассказывают продолжение текста по иллюстрации. 

 

                                                  
Третья часть рассказа.   

Учащиеся читают текст по одному предложению.  

Выполняют задание: 

- Вернитесь к 1 части текста и найдите слова, которые могли помочь вам правильно 

догадаться о хитрости котят. Подчеркните эти слова. 

Учащиеся читают подчеркнутые слова из текста. 

 

Чтение рассказа целиком. 

Учащиеся читают по несколько предложений. 

 

Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 

 

Повторяют цель урока, оценивают свою работу на уроке. 

                                             

Предлагают свои варианты       

окончания рассказа. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Нина Павлова 

КОТЯТА 

 

Часть 1 

Жили-были три котёнка: Огонёк, Уголёк и Снежок. Уголёк был чёрный-чёрный, как 

уголь. Огонёк был рыжего цвета, а Снежок – белый и пушистый, как снег. Котята умели 

быстро бегать, ловко прыгать, вот только лазить по деревьям они пока не научились. 

Снежок, Уголёк и Огонёк были весёлыми, дружными, смелыми. Они не боялись 

никого, кроме пса Буяна. Злой Буян жил в соседнем дворе. Он подбегал к забору, рычал и 

лаял на котят. Котята понимали, что он их не достанет, но всё равно отбегали подальше. 

Как-то раз хозяйка ушла, а калитку закрыть забыла. 

 

Часть 2 

Котята в это время лежали на траве и грелись на солнце. Они не сразу заметили, как 

во двор вошёл Буян. Увидели его малыши, вскочили, а куда бежать – не знают. Дверь в 

дом заперта, окно высоко, забор далеко, на дерево не влезть… Что тут делать? 

 

Часть 3 

И умные котята сделали вот что. Снежок подбежал к двери дома и остановился. 

Дверь белая, и котёнок белый – его и не видно. Огонёк прижался к кирпичной стене. Не 

видно рыжего котёнка рядом с рыжей стеной. А Уголёк прыгнул в ведро с углём, которое 

стояло у крыльца. Разве его там заметишь? 

Стоит Буян, вертит головой: не поймёт, где же котята? Только что тут были и вдруг 

исчезли! 

Тут вернулась хозяйка с покупками, прогнала чужую собаку со двора и позвала 

котят обедать. 

Жуют котята сосиски, своё приключение вспоминают и над Буяном посмеиваются. 

 


