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Цель урока: совершенствовать навыки осознанного, беглого, 

выразительного чтения и понимания смысла прочитанного посредством работы 
со сказкой Шарля Перро «Кот в сапогах» 

 
Задачи: 
1) учить детей читать по ролям, передавать интонацией, используя средства 

выразительности речи, отношение автора к герою, пересказывать текст. 
2) формировать информационную грамотность: умение работать с текстом, 

структурировать, выделять главное. 
3) формировать и развивать коммуникативные умения, навыки 

сотрудничества, способности к взаимообучению. 
4) развивать мышление, память, внимание. 
5) развивать у учащихся интерес к литературе зарубежных авторов. 
 
Оборудование: 
- рисунки с перепутанными сюжетами и персонажами сказок 
- карточки для групповой работы (тест, пословицы, опорные слова) 
 
 

Ход урока: 
I. Организационный этап 
Приветствие. Проверка готовности к уроку. Настрой на урок. 
 
II. Подготовка речевого аппарата 
1) Речевая разминка. Развитие чёткости произношения. 
Чтение скороговорки, применяя средства выразительности речи: темп, 

громкость. Сначала – медленно, тихо→быстрее, громче→быстро, громко, по 
движению руки учителя. 

Кота Потап по лапе хлопал. 
И от Потапа кот утопал. 
2) Традиционная страничка урока «Ударная» (На доске предложение)  
Мы продолжаем путешествие в сказку. 
- 1-ая группа задаёт вопросы к предложению, 2-ая и 3-я отвечают, используя 

логическое ударение. 
 (Пример: 
  - Кто продолжает путешествие в сказку? 
  - Мы продолжаем путешествие в сказку. 
  - Куда мы продолжаем путешествие? 
  - Мы продолжаем путешествие в сказку. 



  - Что мы делаем? 
  - Мы продолжаем путешествие в сказку. 
  - Что мы продолжаем? 
  - Мы продолжаем путешествие в сказку. 
 
III. Сообщение темы урока. 
- Сегодня мы продолжаем путешествие в сказку «Кот в сапогах» 
 
IV.Этап повторения и закрепления изученного. 
Проверка домашнего задания: 
1) Работа с книжками – малышками. Учащиеся демонстрируют книжки-

малышки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример: сказка «Кот в сапогах» зарубежного автора Шарля Перро о 

животных, волшебстве и приключениях (далее следует пересказ фрагмента) 
 
2) Работа с учебником. 
Выборочное чтение текста сказки по вопросам: 
- 1-ая группа задаёт вопросы к тексту, 2-ая и 3-я группы находят и читают 

ответы на вопросы в тексте сказки. 
Пример:  
- Как братья поделили наследство? 
- Обрадовался ли младший брат своей доле наследства? 
- Как его утешил кот? 
- Куда отправился кот, когда получил то, что ему было нужно? 
- Кого он поймал в лесу? 
- Кого потом он принёс королю? 
- Как маркиз оказался в королевской карете? 
- Что он сказал крестьянам на лугу? 
- Кто жил в прекрасном замке, в который прибежал кот? 
- Как обхитрил кот людоеда? 
- Что предложил король маркизу де Карабасу и почему? 
 
V. Этап применения и обобщения изученного. 
Работа в группах. 
- Ребята, сегодня мы закрепим и обобщим знание сказки, работая в группах. 

В каждой группе будет своё задание. 



1–ая и 2–ая группа «Минитеатр» (в каждой группе свой режиссёр) работают 
над выразительным чтением по ролям диалогов со следующими фрагментами 
сказки:  

1-ый фрагмент (для 1-ой группы): 
«…Кот был в восторге от того, что всё идёт как по маслу… 
 …и король опять порадовался за господина маркиза» 
 
2-ой фрагмент (для 2-ой группы): 
«…Тем временем король, проезжая мимо… 
 …Маркиз подал руку прекрасной принцессе» 
 
3-я группа «Киностудия» составляет диафильм (в группе есть редактор, 

который управляет работой художников – составителей слайдов) по фрагменту 
сказки стр.182 – 183 учебника. 

 
4-ая группа работает с тестом  по содержанию текста сказки. 
 
5-ая группа работает с пословицами. 
(на листе даётся перечень пословиц) 
- Ребята, соотнесите пословицы с текстом сказки. К какому персонажу они 

относятся? 
 
Пословицы                                                       Персонаж 

1) Мал телом, да велик делом. 
2) Берегись бед, пока их нет. 
3) Наш пострел везде успел. 
4) Много спать - дела не знать. 
5) Уменье силу одолеет. 
6) Не всё коту масленица. 
7) Всякая дорога вдвоём веселей. 
8) Пришла беда, отворяй ворота. 
9) Хочешь дружбы – будь другом. 
10) Семь раз отмерь – один раз отрежь. 
11) За всякое дело берись смело. 
12) Верному другу цены нет. 
13) Гость доволен – хозяин рад. 

 
6-ая группа работает со словарём из текста сказки. 
- Дети, вспомните новые слова, их значения и с помощью мимики и жестов 

покажите их, чтобы другие угадали. 
Мельница, мельник, нотариус, отруби, заячья капуста, жнецы. 
 
VI.Презентация группами результатов своей работы 
3-я группа предлагает свои фрагменты фильма (в неправильном порядке), 

остальным ребятам надо определить последовательность фрагментов. 



 
 
 
 
 
 
4-ая группа представляет свой тест как экзаменационный. 
-А теперь ребята, нам предстоит сдавать экзамен. 
Экзаменатор читает вопросы. Предлагается на каждый вопрос 3 варианта 

ответа. У кого из членов группы правильный ответ? 
                                           Тест 
1)Что досталось в наследство младшему брату? 
                                            а)тигр 
                                            б)кот 
                                            в)осёл 
 
2)Что попросил кот у хозяина? 
                                            а)сумку и ботинки 
                                            б)мешок и пару сапог 
                                            в)чемодан и кроссовки 
 
3)Что было в мешке у кота, когда он охотился на кроликов? 
                                            а)морковка 
                                            б)просо 
                                            в)отруби и заячья капуста 
 
4)Кто попался в ловушку коту, когда он охотился в поле? 
                                            а)сазаны 
                                            б)перепёлки 
                                            в)куропатки 
 
5)В кого не превращался людоед? 
                                            а)лев 
                                            б)мышь 
                                            в)тигр 
 
1-ая и 2-ая группы представляют своё выразительно чтение по ролям. 
5-я группа даёт характеристики персонажей с использованием пословиц, 

объясняя свой выбор примерами из сказки. 
6-ая группа с помощью мимики и жестов демонстрируют новые слова из 

произведения, остальные ребята должны угадать слова. 
 
VII.Работа с текстом (в группах) 
- Ребята у вас на столах чистый лист бумаги и набор слов из сказки. Из 

этих слов выберите те слова, которые вы считаете опорными, ключевыми. 
(алгоритмы «Опорные слова» на столах в помощь детям). 



 
Итоговый лист с опорными словами каждой группы вывешивается на доске. 

Выделяют общее, находят различные слова и доказывают, почему именно эти 
слова стали опорными. 

- На этом знакомство со сказками зарубежных авторов не заканчивается. 
На следующих уроках мы продолжим путешествие в сказку, но многие из них вам 
знакомы с раннего детства. 

 
VIII. «Узнай сказку» 
- Ребята, по опорным словам отгадайте название сказки. 
бабушка                девочка                  волк 
король                   кот                          людоед 
принцесса             дождь                      горошина 
женщина               девочка                  ласточка 
 
IX. «Сказки перепутались». 
В каждой группе па столе лежат цветные иллюстрации сказок зарубежных 

авторов. 
- Ребята, подумайте и скажите, какие сказки здесь спрятались. 

 
Ответы: 
Принцесса на горошине. 
Красная Шапочка.  
Бременские музыканты. 
Кот в сапогах. Дюймовочка. 
 
X. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
Цветопись настроения. (Работа с веером). 



- Мне бы хотелось узнать, ребята, какое сейчас у вас настроение от 
работы на уроке? (учащиеся демонстрируют соответствующий цвет) 

- Что вам понравилось сегодня на уроке? Чему вы научились? Как в 
дальнейшем эти умения вам пригодятся? 

 
XI.Информация о домашнем задании. 
1-ая группа готовит краткий пересказ сказки.  
2-ая и 3-я группы – подробный пересказ (с помощью алгоритмов) 
 
 


