
Предмет: литературное чтение  

Класс: 4 И 

Автор УМК: «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.  

Тема урока: Отношение человека к природе. Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

Тип урока: обобщения и систематизации.  

Цель урока: продолжить знакомство с произведением Д. Н. Мамина – Сибиряка «Приемыш», способствовать умению анализировать 

характер и поступки героев. 

Задачи урока:  

  формировать гражданскую и нравственную позицию учащихся, личностное отношение к окружающей действительности. 

 способствовать развитию представлений о неразрывной связи человека с природой, формировать желание и стремление беречь 

и уважать природу 

 развивать критическое мышление, связную устную и письменную речь, творческое воображение, зрительную память. 

 

Планируемые результаты изучения темы 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Ученик научится: 

jсознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных 

текстов, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев  

познавательные: осуществлять поиск и выделение 

информации, моделирование, выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов, 

установление причинно-следственных 

связей, формирование умения отвечать на вопросы; 

находить в вопросе ключевое слово; 

регулятивные: формировать умение осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу;  

коммуникативные: формировать умение 

договариваться, находить общее решение, развивать 

способности сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

 

ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

мотивы поведения главных героев 

произведения, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

Этапы урока 

Название этапа 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

УУД 

I. 

Организационный 

этап. 

Приветствие учащихся  

Ребята, сегодняшний урок я хочу 

начать с высказывания всеми 

известного филолога Дмитрия 

Приветствие учителя, гостей. 

Высказывают  своё мнение. 
Личностные: ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать мотивы 

поведения главных героев 



 Лихачёва. 

Природа-дом, в котором живёт 

человек. 

-Скажите, как вы понимаете данное 

высказывание? 

 

произведения, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

 

2. Постановка цели 

и задач урока. 

-2. Ребята, сегодня на уроке мы 

будем продолжать работать в 

группах. Давайте вспомним 

правила работы в группе. 

3. Распределение ролей в группе 

-У вас на столах лежат 

карточки.Приложение1  

1. Мы можем сейчас понять, что в 

них написано? 

2. Что нам нужно сделать,  чтобы 

мы смогли понять их?  

3. Что за предложения у нас 

получились?  

4. Что вы мне можете сказать о 

пословицах?  

5. Читаем, что получилось, 

объясняем смысл. 

6. О чём эти пословицы?   

7. С каким произведением мы 

познакомились на прошлом уроке? 

8.Как связаны данные пословицы и 

произведение с которым мы 

познакомились на прошлом уроке? 

9. Итак, сегодня на уроке мы 

продолжим работу, начатую на 

прошлом  уроке, будем как всегда 

рассуждать, думать, высказывать 

своё мнение, делать выводы. 

10. Какие цели поставим в начале 

урока? 

2. Слушай, что говорят другие. 

Делай выводы об услышанном, 

задавай вопросы. 

Говори спокойно,  ясно только по 

делу. 

Анализируй свою деятельность, 

вовремя корректируй недостатки. 

Помогай товарищам, если они об 

этом просят. 

Точно выполняй возложенную на тебя 

роль. 

3. Распределяют роли: 

Чтец — читает вслух; 

Секретарь — записывает что-то от 

лица группы; (Помощник секретаря) 

Капитан 

Докладчик-рассказывает решение 

группы 

Контролёр-контролирует время. 

 

 

1. Нет,  т.к это части предложения. 

2.Соединить 

3. Пословицы 

4.Пословицы- это краткое и мудрое 

высказывание, имеющее 

поучительный смысл. 

6. О связи природы и человека. 

7. Произведение  

Дми́трия Нарки́совича Ма́мин-

коммуникативные: формировать 

умение договариваться, находить 

общее решение, развивать способности 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации, 

моделирование, выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов, установление 

причинно-следственных 

связей, формирование умения отвечать 

на вопросы; находить в 

вопросе ключевое слово 

Личностные: ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать мотивы 

поведения главных героев 

произведения, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

 



 Сибиря́к "Приёмыш". 

8. Произведение и пословицы связаны 

с природой. 

10.Поближе познакомиться с героями 

произведения. 

2.Раскрыть их взаимоотношения, 

черты характера. 

3.Особенности поведения Тараса. 

 

3. Актуализация 

знаний. 

 

Работа с рассказом «Приемыш». 

-1. Как вы думаете, почему 

произведение так назвали? 

. 

-На столах у вас лежат карточки,  

вам необходимо установить 

соответствие, соединяя стрелкой 

вопрос – ответ.Приложение 2 

-Каждая группа представляет свой 

ответ. 

-Давайте сделаем вывод.  

4. Как мы можем охарактеризовать 

Тараса? 

 

 

 

1. Тарас приютил лебедя. 

 

4. Представляют характеристику 

Тараса. 

коммуникативные: формировать 

умение договариваться, находить 

общее решение, развивать способности 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации, 

моделирование, выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов, установление 

причинно-следственных 

связей, формирование умения отвечать 

на вопросы; находить в 

вопросе ключевое слово 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

-Ребята, мы продолжаем с вами 

знакомиться с произведением и для 

этого вам необходимо выполнить 

следующее задание. А работать вам 

необходимо с текстом. Работая в 

группе, вы должны в тексте найти 

ответ на вопрос и представить свой 

ответ. Приложение 3 

-1. Ребята, о каких героях мы 

Работаю в группе. Представляют свои 

ответы. 

1 Приёмыш и Тарас. 

 

№ 

п/п 
Слова Тарас Лебедь Собака 

1 Пёстрая   + 

2 Умная  + + 

 

коммуникативные: формировать 

умение договариваться, находить 

общее решение, развивать способности 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

познавательные: осуществлять поиск 



сейчас вспомнили? 

Выполнив задание,  давайте 

вспомним и остальных героев. 

Кому из персонажей относятся 

слова? 

Работая в группе,  поставьте знак 

«+» в нужную колонку. 

 

 

 

 

-А мы продолжаем дальше 

работать с текстом 

Давайте вспомним про способ 

чтения спринт? 

 

а) Используя упражнение 

«Спринт», прочитайте 1 часть 

рассказа и ответьте на вопросы: 

1. От чьего имени ведётся рассказ? 

2. Где происходят события? 

3. Что доказывает, что автор и раньше 

посещал жилище охотника?  

б) Вторую часть будем читать, 

используя упражнение 

«Разведка». 

- Найдите и прочитайте отрывок, 

в котором описывается, как лебедь 

оказался у старика. 

Продолжим чтение 11 части упр-ем 

«Разведка». 

Найдите и прочитайте эпизод, в 

котором рассказывается об 

отношении птицы и собаки. 

в) IV часть текста. 

А теперь,  ребята, представьте, что 

вы писатели. Как бы вы закончили 

3 

Лучший 

друг 

человека 

  + 

4 Гуляка  +  

5 Бобыль +   

6 
Князь 

князем 
+   

7 Божья тварь  +  

8 Гордая  +  

9 Настоящая  +  

10 Царская  +  

11 Старый +   

12 Утомлённый +   

13 Дряхлый +   

14 Жалкий +   

 

Нужно прочитать нужную часть и 

ответить на вопросы. 

 

 

 

А. От автора произведения.  

В домике у Светлого озера. 

Знает название озера, кличку собаки, в 

избушке нашел всё необходимое, чтоб 

вскипятить чай. 

 

Б) Начинается со слов " Ступай 

домой, гуляка! -"….. 

 Начинается со слов "Сперва-то 

боялся…" 

Г.) Представляют свои рассказы. 

 

 

 «Тонкий» вопрос предполагает 

и выделение информации, 

моделирование, выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов, установление 

причинно-следственных 

связей, формирование умения отвечать 

на вопросы; находить в 

вопросе ключевое слово 

Личностные: ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать мотивы 

поведения главных героев 

произведения, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

 



этот рассказ? 

 

 

Ребята,  мы завершаем работу с 

произведением.  

Каждой группе сейчас нужно 

придумать по два вопроса другим 

группа. (Тонкий вопрос и толстый) 

Давайте вспомним,  как мы 

понимает эти вопросы? 

 

Ребята, а подводить итоги урока мы 

будем при помощи приёма «Шесть 

шляп мышления». 

 

Прием «Шесть шляп мышления» 

 Красная Чувства – Что вы 

чувствуете по отношению к 

герою? 

 Желтая Оптимизм – Что 

хорошего можно взять от 

героя для себя? 

 Черная Критик – Что 

плохого в поступках героя? 

 Зеленая Обобщение -Дайте 

совет герою? 

 Белая ученый- Чему следует 

поучиться у героя? 

однозначный ответ, а "толстый" 

вопрос требует осмысления и точного 

ответа;  на этот вопрос мы в книге не 

найдём. 

 

 

 

 

 

 

 

Представляют свои ответы. 

Домашнее задание 
 

(Творческое задание) 

- Написать продолжение этой 

истории. 

 регулятивные: формировать умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу 

 

Рефлексия: 
 

Что нового узнали на уроке? 

- Чему научил вас этот рассказ? 

- Что осталось непонятным для 

 регулятивные: формировать умение 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу 



вас? 

- Что заставило задуматься? 

Ребята, давайте вернёмся к 

высказыванию Дмитрия Лихачёва.  

Подтвердились ли наши 

высказывания?  

Личностные: ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать мотивы 

поведения главных героев 

произведения, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Земля — тарелка: что положишь, то и возьмешь. 

Что природа дала, то и мылом не вымоешь. 

Хороша природа при любой погоде. 

Приложение 2 

 

 

Кто такой Тарас? «…Тарас жил на Светлом озере уже сорок лет..» 

Где он жил? У Тараса было доброе сердце. 

Как Тарас относился к природе? «…Когда-то у него была и семья, и дом, а теперь он жил бобылём…» 

Почему он приютил лебедя? Он любил природу и всё живое вокруг. 

 

Приложение 3 
1 группа  1.Опишите внешность и характер Приёмыша.  

 

2 группа  2.Сравните поведение лебедя летом и осенью.  

 

3 группа 3.Докажите, что Соболько и Приёмыш были дороги Тарасу. 

 

4 группа 4.Проанализируйте: умышленно или случайно Приёмыш ушёл от Тараса. 

5 группа 5. Как относился к природе Тарас? 

 

 

Приложение 4 



№ 

п/

п 

Слова Тарас Лебедь Собака 

1 Пёстрая    

2 Умная    

3 
Лучший друг 

человека 
   

4 Гуляка    

5 Бобыль    

6 Князь князем    

7 Божья тварь    

8 Гордая    

9 Настоящая    

10 Царская    

11 Старый    

12 Утомлённый    

13 Дряхлый    

14 Жалкий    

 

 


