
 

Учитель  Рухлова Татьяна Витальевна 

ОУ   ГБОУ школа № 43  

Класс  3 

Ресурсы урока:    

 карточки для индивидуальной работы (См.Приложение);  

 

 

 

Тема урока: Работа над текстом. Создание текста обращения к людям   

о бережном  отношении к домашним животным (урок-мастерская). 

 

Цель урока: организовать совместную деятельность учащихся с целью создания  текста   обращения     
к  людям   о  бережном  отношении   к   домашним  животным. 

Задачи: 

1. узнать о проблемах  содержания  домашних  животных; 

2. выяснить причины появления  бездомных  животных; 

3. найти способы помощи  животным; 

4. написать текст-обращение. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

 читать и анализировать 

текст; 

 составлять текст 

рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 строить речевое 

высказывание; формулировать 

проблемы и решать их; 

 осуществлять поиск 

необходимой информации в 

тексте  и преобразовывать  ее; 

 задавать вопросы; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; сотрудничать 

с одноклассниками в решении 

учебных задач; 

 формулировать цели 

урока; принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать 

свои действия. 

Личностные 

 проявлять учебную 

мотивацию; 

 понимать смысл 

учебной деятельности и 

ответственности за конечный 

результат; 

 адекватно оценивать 

свою деятельность. 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

«Индукция» («наведение») — создание эмоционального настроя. 

Дети  пишут  ассоциации   к  словосочетанию « бездомное  животное». 

 

Организация познавательной деятлеьности 

«Социоконструкция».   

Работа  в  группах  с  текстами   о  проблемах  домашних   животных (См. Приложение).     

«Социализация». 

Выступление  групп. Объявление   результатов  работы. 

Индивидуальная     работа  и  работа  в  паре. 

Словарная  работа   «Портрет  идеального  хозяина». 



Работа   в  группах. Составление   плана  текста   обращения   к  людям  о  бережном  отношении   к   

домашним  животным.  Проверка  работы. 

Запись  текста.  

Индивидуальная  работа.  Дети  записывают  текст,  используя  опорные  слова. 

«Афиширование». 

Чтение   вслух   творческих  работ. 

«Разрыв».  

Выбор  афоризма   для  обобщения по  теме  урока.     

 

Рефлексия познавательной деятельности 

«Рефлексия».  

Учащиеся  отвечают  на  вопросы: 

Какая  информация  на  уроке   удивила? 

Что  порадовало? 

Что  вы  поняли  для  себя? 

Что  хотели  бы  еще  узнать  по  этой  теме? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. «Индукция» («наведение») — создание эмоционального настроя. 

Дети  пишут  ассоциации   к  словосочетанию « бездомное  животное». 

 

2. «Социоконструкция».   
Работа  в  группах  с  текстами   о  проблемах  домашних   животных.     

 
 

3. «Социализация». 
Выступление  групп. Объявление   результатов  работы. 

 

4. Индивидуальная     работа  и  работа  в  паре. 

Словарная  работа   «Портрет  идеального  хозяина». 

 

 

5. Работа   в  группах. Составление   плана  текста   обращения   к  людям  

о  бережном  отношении   к   домашним  животным.  Проверка  работы. 

 

6. Запись  текста.  
 Индивидуальная  работа.  Дети  записывают  текст,  используя  опорные  

слова. 



 

7.  «Афиширование». 
 

Чтение   вслух   творческих  работ. 
 

8. «Разрыв».  
 

Выбор  афоризма   для  обобщения по  теме  урока.     

 

9. «Рефлексия».  
Дети  отвечают  на  вопросы: 

1) Какая  информация  на  уроке   удивила? 

2) Что  порадовало? 

3) Что  вы  поняли  для  себя? 

4) Что  хотели  бы  еще  узнать  по  этой  теме? 


