
Учитель  Черняева Валентина Дмитриевна 

ОУ   ГБОУ школа № 43  

Класс  4 

Ресурсы урока:    

 карточки для индивидуальной работы (См.Приложение) 

 

Тема: Создание текста. Написание письма от лица животного. 

 

Цель: создать условия для знакомства учащихся с эпистолярным жанром письма и 

написания текста от лица домашнего или бездомного животного. 

Задачи: 

- учить составлять письмо от лица героя, учитывая законы эпистолярного жанра; 

- выявлять, что является добрым и гуманным по отношению к брошенным животным;  

- учить оценивать по критериям свою работу и сочинения одноклассников. 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 создавать текст от 

имени домашнего или 

бездомного животного 

 самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 понимать и сохранять 

в памяти учебную задачу 

урока; 

 планировать 

деятельность по 

выполнению задания; 

 отбирать 

информацию в соответствии 

с темой; 

 выслушивать разные 

варианты текстов, 

высказывать свое мнение; 

 проводить 

самооценку. 

 понимать 

ответственность за свои 

поступки; 

 проявлять 

способность сопереживать 

чужим бедам и проблемам. 

 

Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

Учащиеся отгадывают фотозагадку (См. Презентацию) и записывают ассоциации к слову 

«дом». После прослушивания песни А. Звенигородского «Мимо текла, текла река» 

добавляют свои представления о родном доме. 

 

Учитель предлагает рассмотреть схему и фотографии преложеннных ассоциаций. По 

обложкам известных журналов выявляют проблемы содержания животных в городе. 

Учащиеся формулируют тему урока и ставят цели. Сравнивают цели с теми, что 

предложил в презентации учитель. На основе полученных сведений, выбирают будущего 

героя своего письма и планируют дальнейшую деятельность. 

 

Организация познавательной деятельности 

С помощью таблицы «Структура текста «письмо» и формы речевого этикета»  учащиеся 



подбирают необходимый лексический материал по теме, анализируют выписки из 

словарных статей,  составляют возможные сюжеты текста (См. Приложение).  

 

Продумывают текст письма, используя эпитеты, цитаты, высказывания, фразеологизмы. 

Составляют и представляют устные варианты текстов. 

 

Самостоятельно записывают составленные тексты. По окончании работы зачитывают 

сочинение, высказывают своё мнение, выслушивают мнение одноклассников  и 

корректируют свою работу. 

 

Рефлексия познавательной деятельности 

Самооценка по критериям:  

1) соответствие теме и основной мысли;  

2) соответствие структуре письма;  

3) эмоциональность текста.  

Учащиеся проводят самооценку («Светофор») для определения уровня своих достижений. 

Делают выводы и выбирают самые интересные сочинения. 

 

 

 

 


