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Тема урока. Надежда  Тэффи «Преступник» 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в группах, 

самостоятельная. 

Методы: рассказ, беседа. 

Приемы: создание проблемной ситуации, применение наглядности, словесное 

описание незнакомого предмета. 

Цели: с помощью проведения словарной работы повысить уровень понимания 

читаемого литературного произведения; анализируя лексический состав текста, 

усилить и углубить его восприятие,  

учить   исследовать текст (сравнивать, обобщать, обнаруживать в тексте контраст 

и объяснять смысл его использования). 

Задачи: 

расширение словарного запаса, способом уточнения значения некоторых слов, 

закрепления уже известных; формирование эмоционального отношения к тексту с 

помощью оценочной лексики. 

 

Образовательные:  

 с помощью обогащения словаря способствовать продуктивному 

осуществлению учащимися доказательства собственной точки зрения  с 

опорой на текст и собственный опыт; 

 научить видеть и понимать поступки героев. 

Развивающие:   

 расширить и углубить знания учащихся о творчестве Н.А.Теффи;  

 развивать устную речь;  



 с помощью работы с различного вида словарями расширить кругозор, 

способствовать улучшению усвоения литературного произведения, 

обогащению и упорядочению словаря, развитию языка учащихся; 

 развивать творческое воображение, мышление, внимание память; 

 формировать речевые, познавательные, творческие и коммуникативные 

компетенции учащихся; 

 развитие умения выделять главное, анализировать, сравнивать, обобщать 

информацию. 

Воспитательные:  

 способствовать воспитанию интереса к предмету, духовно-нравственному 

воспитанию, принятию нравственно-этических норм и проявлению их в 

жизненных ситуациях; 

 развивать умение работать в парах, навыки самоконтроля и самооценки. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 объяснять название произведения;  

 понимать содержание литературного произведения: тему, главную мысль, 

события, их последовательность; 

 анализировать характер и поведение героев произведения. 

 находить части прочитанного, доказывающие высказанное суждение;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 участвовать в обсуждении прочитанного произведения; развитие навыка 

чтения, правильной литературной речи, четкой дикции, образного и 

логического мышления, внимания учащихся;  

 развитие умения работать с текстом: читать, анализировать, выявлять 

главную мысль, определять тему, отвечать на вопросы, задавать вопросы 

друг другу. 

Личностные: 

 проявлять положительную учебную мотивацию; 

 высказывать свое отношение к героям и  их поступкам; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения;  



 планировать и осуществлять работу в группе. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять и формулировать цель деятельности 

 формулировать учебную задачу урока, планировать своё высказывание; 

 оценивать свои речевые высказывания и высказывания сверстников; 

 учиться определять степень успешности своей работы; 

 контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника. 

Коммуникативные УУД. 

 строить монологическое высказывание сточностью выражая свои мысли; 

 участвовать в диалоге на уроке, грамотно и аргументированно отстаивать 

свою позицию; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять роли контролера, исполнителя; 

 развивать умение сотрудничать с учителем и со сверстниками при работе в 

группе. 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 свободно ориентироваться и осмысленно воспринимать текст 

художественного произведения; 

 осознавать смысл незнакомых слов и выражений в процессе чтения и 

обсуждения; 

 анализировать средства выразительности прочитанного произведения; 

 проявлять творческое воображение, познавательную активность, 

интеллектуальные способности; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению литературных 

произведений; 



 закреплять знания, находя ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке 

 делать выводы о результатах совместной работы. 

Оборудование: толковый словарь русского языка Ожегова; Фразеологический 

словарь  русского языкаЕ.Н.Телия, онлайн;карта слов и выражений русского 

языка, онлайн: КАРТАСЛОВ.РУ; учебник по литературному чтению 3 класс 2 

часть, Н. А. Чуракова;  электронная презентация (2). 

Ход урока 

1.Организационный момент (1 мин) 

Учитель приветствует, проверяет готовность к уроку. 

- Доброе утро, ребята. Садитесь. 

Рассказывает притчу. 

 «Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее 

умертвляю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих 

руках». 

Выслушивает высказывания детей. 

Комментарий. Все ваши жизненные обстоятельства находятся в ваших руках. И в 

любой момент времени у каждого из вас есть выбор – сжать ладони и уничтожить 

возможности или раскрыть их.  

Желает успеха. 

2.Постановка учебной задачи (2 мин) 

Презентация 1 

Учитель создает проблемную ситуацию 

Просит вывести тему урока. 

-Вспомните название раздела, который мы изучаем.  

-Какие секреты смешного мы  разгадали? 

-Откройте следующее произведение. 

-Определите тему урока. Слайд  

Просит вывести цели урока.  

https://rus-phrase-dict.slovaronline.com/1452-%D0%9F%D0%9E%D0%94%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%AB%D0%9C%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9C
https://rus-phrase-dict.slovaronline.com/1452-%D0%9F%D0%9E%D0%94%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%AB%D0%9C%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9C
https://rus-phrase-dict.slovaronline.com/1452-%D0%9F%D0%9E%D0%94%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%AB%D0%9C%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9C
https://kartaslov.ru/
https://kartaslov.ru/


Учащиеся формулируют тему и цели урока: 

1.знакомство с творчеством автора; 

2.чтение и анализ произведения; 

3. сравнение с другими произведениями этого раздела. 

 

2.Актуализация знаний(6 мин) 

- Встречались ли мы раньше с произведениями этой писательницы? Известны ли 

вам какие-либо факты её биографии? 

Дети отвечают на вопросы. 

- По моей просьбе Саша приготовила сообщение. Будьте внимательны и 

запоминайте интересные факты из жизни писательницы. 

Презентация 2 

Ученик рассказывает биографию Теффи  (с показом презентации) 

- Что показалось интересным? 

- Что запомнилось? 

- Что означает слово псевдоним? (мы узнаем из толкового словаря Сергея 

Ивановича Ожегова). 

Учащиеся находят в толковом словаре значение слова псевдоним. 

Презентация 3 

показ презентации «Книги Н.А.Теффи для детей». 

3.Работа по теме урока. (10 мин)  Первичное усвоение знаний. 

Презентация 1 

-Работаем с произведением. Открываем нужную страницу. 

-Обратите внимание на название.  Что заметили?  

(Найтивсловаре значение слова преступник) 

Как вы думаете, о чем и о ком пойдет речь в произведении? 

-Ребята, в тексте есть такие слова, значение которых требует обЪяснения. 

-Где узнаем значение слов? Откройте толковый словарь, объясните значение 

трудных слов. 

Словарная работа.  Слайд Выводит на экран значения слов (по мере нахождения 

и прочтения детьми) 

При объяснении смысла слова мораль обращает внимание на то, что правила 

морали будут изучаться в 4 классе на уроке ОРКСЭ. 



Дети находят в словарях (учебник)  значения слов, обозначают номер нужной 

страницы и зачитывают. 

Преступник-человек, который совершил преступление, нарушил закон. 

Преступление- опасное действие, нарушающее закон и подлежащее наказанию. 

Преступный - содержащий в себе преступление 

Надобности - необходимость, потребность, дело 

Порядочный (человек) - честный, заслуживающий уважения, неспособный 

совершить подлость 

Легальный – не нарушающий закона 

Пазуха-место между грудью и прилегающей одеждой 

Выгореть- то же, что и удастся 

Тактика - сочетание средств и приемов для достижения намеченной цели 

Мораль – общепринятые правила поведения и внутренние духовные качества 

человека. 

4.Чтение 1 абзаца учителем.  Обмен впечатлениями. (2 мин) 

- Познакомимся с содержанием рассказа. 

 (Учитель читает первый абзац на с.58) 

Дети читают 1 часть рассказа по цепочке. 

–Почему автор начала так свое пр-ие? Что она хотела нам сказать этим 

вступлением? 

- Что значит «страсти»?(увлечения, чувства) 

-Откройте словарь Ожегова, посмотрите. 

5.Самостоятельное чтение. (6 мин) 

- О каких же страстях может идти речь? Прочитаем и узнаем.(с.58-61)(Чтение 

первой части) 

-Кто рассказал нам эту историю? 

-Кто же преступник? Сколько ему лет? 

-Какой   предмет возбуждал страсть Вовки? Закройте глаза и представьте. 

- Такой? (показать карандаш). 



Дети находят в словарях Ожегова значение слова страсть – 

сильная любовь, сильное чувственное влечение.  

Физминутка (1 мин) 

6.Продолжение работы по теме урока. Первичное закрепление. (7 мин) 

Работа в группах 

- Исследуем текст.  Поработаем в группах. 

1группа. Обсудите. Почему карандаш вызывает восторг у мальчика?  

(Перечитайте описание карандаша с. 58) Найдите в тексте сравнения. 

2группа. Вспомните, что такое контраст? Как можно сказать по - другому?  

Найдите в тексте контраст, который усиливает впечатление красоты карандаша. 

3группа. Обсудите действия мальчика. Какие пути он испробовал, чтобы 

заполучить карандаш? 

4группа. Обсудите, понимал ли Вовка, что совершил преступление? Как он себя 

вёл? (с. 60). 

-Зачем нужен карандаш вам? 

5 группа. Понимал ли Вовка настоящее назначение карандаша? (с.60) Докажите. 

Ученики работают в группах. 

Проверка (вопросы на слайде). 

7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (4 мин) 

Слайд  

-  Я считаю, что   в рассказе развиваются серьёзные события.  Порассуждайте, 

учитывая название темы. 

- Просмотрите текст. Есть ли в тексте моменты, которые вы прочитывали с 

улыбкой?  Найдите. 

Дети рассуждают, отвечая на вопросы, высказывают мнение членов своей группы. 

Учащиеся выполняют задание самостоятельно: находят моменты, при прочтении 

вызывающие улыбку. 

Далее идет самопроверка по эталону. Дети сверяют свои мысли с образцом на 

слайде, затем вносят свои дополнения.  

Самопроверка Слайд  



- Сверьте свои мысли с образцом. 

1.Предмет, возбуждающий его страсть вертелся под самым носом.с.58 

2.Карандаш -  единственная радость мира.с.59,2абзац 

3.Вовка нахмурил те места, где у взрослых бывают брови.с.59, 3 абзац 

4. На другой день он переменилтактику.с59, конец 

5. Маленький, а отвечает басом. 

-Есть что дополнить? 

- Поработаем над смыслом слов . 

Учащиеся объединяются в группы и выполняют задания в группах  (прочитывая 

со слайда).  

Работа в группах. 

1 группа:  «вертелся под самым носом» - в непосредственной близости, рядом с 

кем-либо. 

2 группа - тактика - хитрость, изворотливость, ловкость, приём. 

3 группа - «изменить тактику» 

избежать поражения, разработать план, обманный манёвр. 

4 группа - бас - самый низкий мужской голос  

8.Продолжение работы по теме урока. Обобщение и выводы.  

Слайд  

- Это серьёзный рассказ или смешной? 

- Можно о серьезных вещах писать с усмешкой?  

-Как вы думаете, мама догадывалась о том, что Вовка у одноклассников берет без 

спроса карандаши?(играл под диваном с карандашами) 

- Как вы относитесь к поступку Вовки? 

- Перечитайте фрагмент текста, выделенный рамочкой. Найдите пословицу. Что 

нам хотел сказать автор?  

- Как называется рассказ?  Н.Тэффи всерьез дала ему такое название или с 

доброй усмешкой? 



- Откуда появился второй карандаш? 

-Предположите, как дальше будут развиваться события? 

-Прочитайте строки (на слайде отрывок из текста) 

- Эти строки вы прочитаете в конце пр-ия. По ним можно предположить, что 

Вовка осознал свою вину? 

Учащиеся дают ответы на поставленные учителем вопросы. 

9.Рефлексия деятельности (3 мин) 

- Молодцы, ребята! А теперь давайте подведем итог. 

Слайд  

Над какой темой работали? 

Какую цель перед собой ставили? 

1.познакомиться… 

2.прочитать… 

3.проанализировать… 

3.сравнить….        

-Достигли мы своих целей? 

-Где можно применить новые знания? 

- Спасибо за урок.   

Слайд  

Сегодня вы поработали очень хорошо. И помните: ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ! 

Сегодня каждый получит оценку за свою работу. 

Осуществляют оценку урока и самооценку, соотносят цель и результаты, степень 

их соответствия. Отвечают на вопросы. 

10.Домашнее задание (1 мин) 

Слайд  

1.Дочитать с. 61 – 69. 

2. По выбору: 

а) нарисовать,  каким вы себе представляете Вовку; 

б) нарисовать предметы Вовкиной страсти. 
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