Л. Н. толстой  2 класс «старый дед и внучек», 4 класс «Детство».
Цели деятельности учителя
Создать условия для ознакомления с биографией и творчеством Л. Н. Толстого, обучения умению определять главную мысль произведения; содействовать воспитанию уважения к пожилым людям
Тип урока
Решение частных задач
Планируемые 
образовательные 
результаты
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): научатся: отличать басню от стихотворения или рассказа, определять особенности басенного текста, воспринимать на слух художественное произведение; получат возможность научиться: соотносить пословицы и смысл басенного текста, характеризовать героев басни с опорой на текст. 
Метапредметные: познавательные: используют простейшие виды анализа текста, овладевают навыками смыслового чтения текста в соответствии с целями и задачами; регулятивные: формулируют и удерживают учебную задачу; коммуникативные: высказывают собственное мнение и позицию, строят монологическое высказывание, используют доступные речевые средства для передачи своего впечатления.
Личностные: проявляют художественно-эстетический вкус; осознают эстетические потребности, ценности на основе опыта прослушивания и заучивания наизусть произведений художественной литературы
методы и формы 
обучения
Формы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповя. .Методы: словесный, наглядный, практический
Оборудование
Ккомпьютер, портрет Л. Н. Толстого.

Ход урока
Этап урока
Содержание деятельности учителя
Содержание деятельности учащегося
I. Организация начала урока
Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку; настраивает на учебную деятельность.
«Выливание из кувшинчика». 
– Садитесь… Расслабьтесь…  Медленно наклоните головы и «вылейте» из головы то, чего там сейчас не должно быть
Слушают учителя. Принимают участие в диалоге с учителем. Демонстрируют готовность к уроку
II. Актуализация знаний.
Минутка тихого чтения.
Прочитайте отрывки из дополнительной литературы жужжащим способом.
Выполняют задание.
Проверка домашнего задания
Восстанови последовательность (приложение 1)
4 класс восстанавливает последовательность произведения «Ашик-Кериб». 2 класс вставляют недостающие слова в стихотворении.

III. Постановка учебной задачи
На доске портрет Л.Н.Толстого, рассыпаны буквы его ФИО.
Определите, чей это портрет и расшифруйте, что здесь написано.

Знакомство с жизнью и творчеством Л.Н.Толстого (видеоурок).

Восстанови текст по прослушанному.
(Приложение 2)

Группой выполняют задание у доски.



Смотрят  и слушают запись об авторе.

Обучающиеся вставляют недостающие слова по биографии Л.Н.Толстого.
III. Подготовка к чтению рассказа.
4 класс.
 По стихотворению определите тему нашего урока. (приложение 3)
2 класс. 
-Прочитайте название рассказа, который мы будем изучать. Рассмотрите иллюстрацию к нему.
-Как вы думаете, о чём будет этот рассказ?
-Кто догадался, о чём мы сегодня с вами будем говорить?
Вывод: Беречь и уважать старших.
Читают стихотворение и определяют тему урока.


Выполняют задание, высказывают свои предположения.



Делают обобщение по высказанному.
IV. Работа по теме урока.
1. Чтение рассказов.
Парная работа.
Каждый класс читает своё произведение, делают пометки над незнакомыми словами.
Ребята в парах читают тексты урока, делают пометки.
2. Словарная работа.
Читают толкование слов в словаре. (Приложение 4).
Дают толкование слов.
V. Закрепление знаний и способов действий.
1.Беседа по содержанию.

Опрос по прочитанному.
4 класс
-Что испытывал мальчик, когда находился рядом с матерью? Что хотелось ему сделать в эти минуты для всех знакомых и незнакомых ему людей? Прочитайте.
-Какие события описывает Л.Н.Толстой?
-Кто, по-ваешему, рассказывает о происходящих событиях?
-Что вы думаете о характере Николеньки? Какой он?
-Как мальчик относится к своей маме?
-Найдите и прочитайте строки, которые выражают главную мысль текста.
2 класс
Найдите в тексте предложение, почему дедушку не сажали за стол?
-Что сделала невестка, когда дед разбил чашку с едой?
-Зачем Миша делал лохань?
-Почему родители Миши заплакали?
Отвечают на вопросы учителя.

2.Соотнесение рассказа и пословицы. (2 класс)
Составить 5 вопросов (3 тонких, 2 толстых) – 4 класс
Объясняет задание.
-Соедините начало и конец пословиц, чтобы получились верные высказывания. (Приложение 5)
-Определить какая пословица выражает главную мысль текста.
Соединяют начало и конец пословицы.
Соотносят пословицу с текстом.



4 класс составляет вопросы по тексту.
VI. Итоги урока. Рефлексия.
Составить «Синквейн».
2 класс – дед.
4 класс – мама.
-Чему научили вас эти рассказы?
Составляют в группах синквейн.

Отвечают на вопрос.

	Приложение 1
4 класс
Восстанови последовательность событий
__ Зарок Ашик-Кериба.
__ Ложь Куршуд-Бека.
__ Знакомство с Пашой.
__ Первая Встреча с Магуль-Мегери.
__ Чудесный помощник Ашик-Кериба.
__ Ашик-Кериб возвращается домой.
__ Отъезд Ашик-Кериба.
__ Ашик-Кериб в доме Магуль-Мегери.
__ Наказ Магуль-Мегери купцу.

2 класс
Восстанови стихотворение
Осень ______________________________
Высохли ___________________________,
И глядят уныло
___________________________________.
Вянет и ____________________________
________________на лугах.
Только ___________________________
Озимь ____________________________.
Приложение 2

Лев Николаевич Толстой родился _________, а умер _________.

Всю свою жизнь посвятил ________________.

Родился и жил он в основном в ____________.

Там он открыл___________________________.

Он сам написал для детей _________________. 

Приложение 3
Берегите матерей
Хлынул дождь – и всё в горах намокло,
Разбежались по воде круги…
Слышу: через крышу, через стёкла
Молят капли:
-Маму береги!
Слышу: листья шепчут за стеною:
«Мама – это дерево родное!»
Голосом отца твердит земля:
«Мать – весь мир, и рощи, и поля».
Яростно бушует непогода,
В чёрном небе не видать ни зги…
Грохот грома – голос твой, природа,
Просит каждый час любого года:
«Душу мира, маму, береги!»
                                                    Р.Гамзанов

Приложение 4
Словарная работа
2 класс
Лохань – круглая или продолговатая посуда для стирки белья, мытья посуды, сливания жидкости.
Невестка – жена брата или жена сына.
Слаживает – т.е.сладить – Хорошо устроить. Справиться, привести кого-нибудь к соглашению, послушанию.
4 класс
Лелеять – нежить, заботливо ухаживать.
Наслаждение –удовольствие
Умиление – нежное чувство, возбуждаемое чем-нибудь трогательным.
Приложение 5
Собери пословицы
В недружной семье                                              и сердце на месте.
Когда семья вместе,                                             добра не бывает.                                                  
Кто родителей почитает,                                   коли в семье вражда.
Не будет добра,                                                   тот вовек не погибает.


