
Учитель   Лазуненко Светлана Николаевна 

ОУ   ГБОУ школа № 43  

Класс  4 

Ресурсы урока:    

 рабочая тетрадь; 

 карточки для индивидуальной работы (См.Приложение);  

 атлас мира, толковый словарь, ресурсы сети Интернет (компьютер). 

 

Тема урока: Работа над текстом. Использование разноуровневых заданий. 

 

Цель урока: создать условия для разноуровневой самостоятельной работы с текстом. 

Задачи:  

1. Развивать умение находить явную и неявную информацию. 

2. Развивать умение находить главную мысль текста. 

3. Развивать умение преобразовывать информацию, находить недостающую информацию 

в дополнительных источниках (карта, толковый словарь, ресурсы интернета). 

4. Развивать умение составлять собственный текст. 

Планируемые результаты  

Предметные 

 находить явную и 

неявную информацию в 

тексте; 

 письменно 

формулировать 

высказывания; 

 составлять текст 

рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; 

 планировать 

деятельность по выполнению 

задания; 

 выполнять  

информационный поиск в 

различных источниках; 

 проводить самооценку; 

 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. 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

    « Любовь, верность, преданность, благородство, великодушие, сострадание. Кому 

могут принадлежать эти высокие моральные качества? Большинство из Вас не 

задумываясь ответят: «Конечно, человеку, кому же еще!» И будут правы. Однако этими 

же великолепными качествами в полной мере обладают и наши вечные четвероногие 

спутники жизни – собаки.  И тому немало примеров…» 

 

Объявление темы урока: «Работа с текстом».   

Постановка цели: узнать новое, понять авторский замысел, выразить свое отношение к 

прочитанному и передать информацию другим. 

 



 

 

 

 

 

 

Знакомство с заданием: «Выявить качества, присущие животным на основе текста». 

Знакомство с планом урока: 

1. Прочитать текст. 

2. Ответить на вопросы (узнал(а)). 

3. Выполнить самооценку. 

4. Преобразовать информацию, сформулировать главную мысль. 

5. Выполнить самооценку. 

6. Сформулировать свою точку зрения, передать информацию. 

7. Выполнить взаимооценку. 

8. Подвести итог урока. 

   

Самостоятельная работа с текстом, проверка работы, самооценка 

Работа с текстом уровень «узнал(а)».   

Учащиеся читают текст (см. Приложение 1). 

Находят и подчеркивают в тексте ответы на вопросы первой ступени (см. Приложение 2). 

Оформляют письменный ответ на один вопрос  по своему выбору. 

Зачитывают ответы, при необходимости корректируют ответы товарищей. 

Выполняют самооценку на ступени «узнать» по критериям:  

 верный и полный ответ 

 верный, но неполный ответ 

 неверный ответ 

 

Работа с текстом уровень «понял(а)».   

Учащиеся выбирают и выполняют одно из трех заданий. Если в тексте нет достаточной 

информации,  то используют  дополнительные источники информации (интернет-ресурсы, 

карту мира или атлас мира, толковый словарь).  

Работу  выполняют самостоятельно или в паре. 

Зачитывают ответы, при необходимости корректируют ответы товарищей. 

Формулируют тему и главную мысль текста. 

Тема: о собаках. 

Главная мысль: собаки - верные, преданные друзья. 

Выполняют самооценку на ступени «узнать» по критериям:  

 сам(а) понял(а) главную мысль текста 

 с помощью товарищей понял(а) главную мысль текста 

 

Работа с текстом уровень «объясню».   

«По мнению зоопсихологов, верность собак – это миф, вымысел.  Мол, владельцы 

приписывают четвероногим друзьям качества, которыми, по их мнению, они должны 

обладать. Для кинолога самые преданные породы собак – это служебные, 

выдрессированные и прошедшие «огонь и воду». Так существует ли преданность собаки 

человеку или это результат дрессировки» 

Учащиеся записывают рассуждение на поставленный вопрос самостоятельно или 

используют «помощник ответа» (см.Приложение 3) 

Зачитывают друг другу в паре. 

Выполняют взаимопроверку по критериям: 

 точка зрения понятна, ответ полный 



 точка зрения понятна, ответ неполный 

Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 

 

Повторяют цель урока, оценивают уровень достижения поставленной задачи. 

Предлагают варианты домашнего задания. 

Найти информацию, где установлены памятники собакам и чем прославились эти 

собаки. 

Найти информацию, только ли собаки обладают преданностью. 

 

 

 

Приложение 1 

 Собаки – верные, преданные друзья. Немало историй служат тому 

подтверждением.  

 Случилось это в 1995 году в городе Тольятти. Произошла авария, столкнулись две 

машины. В одной из машин, находилась молодая семья со своей собакой. Люди погибли. 

А вот собаку во время удара выбросило в окно, и она уцелела.  Пес отказывался верить в 

гибель хозяев, и с того самого дня, когда произошла трагедия, до самой своей смерти 

ждал их на том месте, где в последний раз видел живыми. Целых 7 лет пес не покидал 

свой пост. И в жару, и в слякоть, и в буран, и в мороз он надеялся на встречу. Ему дали 

кличку Константин, ведь в переводе на русский язык это имя означает “верный, 

преданный”.  Нашлись люди, которые хотели взять собаку в свой дом, но Константин 

никого к себе не подпускал. Не подпускал даже тех, кто его подкармливал.  Когда 

Константин умер, в благодарность за безграничную преданность и верность, на одной из 

улиц города ему был установлен памятник. На памятнике так и написано “Памятник 

преданности”. 

    Японский рыбак Накамура в течение нескольких лет жил на небольшом острове Ако. У 

Накамуры была собака по кличке Широ. В январе 1991 года Накамура перебрался на 

другой островок – Замами. Однажды пес  исчез. Появился он лишь вечером – усталый и 

мокрый. Так повторялось несколько дней подряд. Тогда Накамура решил проследить, 

куда исчезает Широ. Хозяин увидел, что рано утром Широ пришел на пирс, несколько 

минут неотрывно смотрел на далекий островок, а потом бросился в ледяную воду и 

поплыл. Оказывается, Широ до отъезда с острова Ако в течение двух лет дружил с 

соседской собакой по кличке Мэрелин. И вот теперь он регулярно плавает туда, чтобы 

повидать свою подругу, а потом возвращается на Замами, так как он любит своего 

хозяина. За этим собачьим романом следила вся Япония.  

  В штате Вирджиния живет маленький пес по кличке Сико. Весит он всего лишь 5 

килограммов, но, несмотря на свои небольшие размеры, песик преданно защитил 

маленькую внучку своей хозяйки, игравшую в песочнице, и попытался встать между 

девочкой и приближающейся к ней ядовитой змеей. Ребенок остался жив и невредим, а 

Сико едва не лишился глаза от укуса змеи. Теперь в семье Сико его называют не иначе как 

«маленьким героем». 

 В небольшом российском городке Приморск-Ахтарске появился памятник собаке 

Елге. Свою службу овчарка начала вместе с проводником Евгением Шестаком, а их 

первой командировкой стала Ингушетия. Уже в первой разведке Елга нашла растяжку с 

ручной гранатой. Через месяц  “унюхала” заминированный пулемет, тем самым спасла 10 

милиционеров. Обычно срок работы у собак длится не более 6 лет, так как от запаха 

тротила и пластида они начинают слепнуть. На 20 процентов слепая Елга работала ещё 3 

года. В последний раз она подорвалась на мине. Овчарка выжила, но начала болеть. 

Умерла она на руках Евгения в возрасте 13 лет.  



 Мы все заводим домашних животных, и порой не замечаем, как много значим для 

них. Преданность животных должна быть примером для человека, ведь она не знает 

никаких преград. 

 

 

Приложение 2 

 

 

УЗНАТЬ 

1. Как переводится с латинского на русский язык имя Константин? 

2. В чем проявилась преданность пса по кличке Константин? 

3. По отношению к кому проявил преданность пес Широ? 

4. Почему Сико хозяева называют «маленьким героем»? 

5. Какую работу выполняла собака по кличке Елга? 

6. Почему служебные собаки, ищущие тротил и пластид имеют недолгий срок службы? 

 

ПОНЯТЬ 

1. Заполни таблицу. Если тебе не хватает данных, воспользуйся дополнительным 

материалом. 

 

Кличка собаки Страна проживания В чем проявилась преданность 

  До самой своей смерти ждал хозяев 

на том месте, где в последний раз 

видел живыми. 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

2. Если в тексте есть непонятные слова, найди их объяснения в толковом словаре. Запиши 

их лексическое значение. 

 

3.  Выбери цитаты, которыми можно дополнить данный текст. В какую часть текста ты бы 

вставил выбранные слова?  

 

___ «Собака — это единственное существо на земле, которое любит тебя больше, чем 

себя» Конрад Цахариас Лоренц (один из основоположников этологии — науки о 

поведении животных) 

___ «Купите щенка и Вы приобретёте самую преданную любовь на свете» Редьярд 

Киплинг (английский писатель) 

___ "У нас еще нет слова, которое могло бы выразить одновременно 

самоотверженность, смелость и ум – все те великолепные качества, которыми 

обладает собака" Константин Паустовский (русский писатель) 

 



ОБЪЯСНИТЬ 

 По мнению зоопсихологов, верность собак – это миф, вымысел.  Мол, владельцы 

приписывают четвероногим друзьям качества, которыми, по их мнению, они должны 

обладать. Для кинолога самые преданные породы собак – это служебные, 

выдрессированные и прошедшие «огонь и воду». Так существует ли преданность собаки 

человеку или это результат дрессировки?  

 

 Напиши небольшое рассуждение, используя примеры из текста. 

Если тебе трудно самому подобрать обоснование, воспользуйся помощником ответа. 

 

 

Приложение 3 

 

Помощник ответа 

 

Я считаю, что преданность собак _______________. Есть много этому примеров. 

Так, например, пес __________________.  А маленькая собачка ________________. Их 

этому никто не учил. Нельзя научить собаку любить и быть______________. 

Так что преданность это ___________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


