
План-конспект урока литературного чтения в 4  классе  

У М К « Школа России» 

Учитель :Добренькова О.Г. 

Тема: П.П.Бажов «Серебряное копытце» 

Цель: познакомить с жизнью и творчеством П.П. Бажова; отрабатывать навыки 

правильного выразительного чтения развивать память, речь ,мышление; 

обогащать словарный запас, кругозор; 

Обучать чтению по ролям, умениям характеризовать поступки героев; 

воспитывать чувство любви к животным, к природе. 

Оборудование :выставка книг по теме урока, портреты писателей, 

аудиоприложение к учебнику) 

Предметные результаты: Умение читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, воспринимать на слух художественное произведение. Исправлять 

ошибки при повторном чтении 

УУД метапредметные: 

Познавательные УУД: 

Анализ художественного произведения, выделение в нем основной мысли, умение 

ориентироваться в учебной и художественной книге 

Регулятивные УУД: 

Развитие умения ставить цель, вносить необходимые коррективы в действия 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

  

Коммуникативные УУД: 

Развитие навыков  работы в паре, в группе, умение договариваться о совместных 

действиях. 

Личностные УУД: 

Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. Формирование 

системы нравственных ценностей, проявление интереса к чтению и изучению 

творчества П.П. Бажова. 

I.Организационнный момент 

Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Всё ль в порядке 

Книжка, ручка и тетрадка? 



Проверили? Садитесь! 

С усердием трудитесь! 

II.Проверка домашнего задания 

-Посмотрим на выставку ваших рисунков( Рисунки по сказке В.М. Гаршина дети 

вывешивают  на доску)Обсуждение работ учащихся. 

III.Сообщение темы и постановка цели урока 

На доске вывешиваются портреты  

ПП.Ершова,А.С.Пушкина,В.М.Гаршина,П.П.Бажова.  

С творчеством каких писателей мы уже познакомились в этом 

году?(А.С.Пушкин,П.П.Ершов,В.М.Гаршин) 

-С кем нам еще предстоит познакомиться?  ( с П.П.Бажовым) 

IV.Работа по теме урока 

Знакомство с жизнью и творчеством П.П.Бажова(рассказ учителя см.приложение 

к уроку) 

V. Физкультминутка 

А теперь, ребята, встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево 

И беритесь вновь за дело. 

VI.Продолжение работы по теме урока 

-Сейчас мы будем читать произведение «Серебряное копытце», которое впервые 

было опубликовано в альманахе «Уральский современник». 

 В нем нам встретятся незнакомые слова, мы с вами постараемся их объяснить, Вы 

внимательно слушайте, а в конце постарайтесь ответить на вопрос, почему 

произведение  так называется? 

1.Словарно- лексическая работа 

Барская рукодельня-ручной тру( преимущественно вышивание, вязание, шитье 

Взъесться-невзлюбив, рассердившись или раздражившись, начать упрекать, 

обвинять, бранить. 

Голбчик-приступка для выхода на печь 

Пожитки-мелкое имущество, домашние вещи. 

Похлебка-жидкая пища, род супа из картофеля или крупы. 

Несподручно-неудобно, неловко. 



Пособник- помощник в делах. 

Покосные ложки-широкие, пологие овраги, покрытые травой. 

Статочное ли дело-(устар.)хорошее ли  дело. 

2. Чтение сказки 

Учитель использует аудиоприложение к учебнику. Дети внимательно слушают 

актера и следят по учебнику( с.180-191)  

Беседа после чтения 

3.Работа над содержанием 

-Понравилась ли вам сказка? Чем? 

- Почему, по вашему мнению, Кокованя решил взять Дарёнку к себе в дом? 

( Кокованя был одинок, им человеком. Ему тоскливо было одному. Кокованя не 

был счастлив) 

- А почему девочка согласилась идти жить к Коковане? 

(После смерти родителей Дарёнка тоже оказалась в одиночестве) 

- Как зажили втроём Кокованя, Дарёнка и Мурёнка? Как они относились друг к 

другу?( Зажили они дружно, весело. Относились друг к другу с любовью и 

вниманием, заботились и помогали   друг другу) 

Учитель. Можно сказать, что они были счастливы?  

 (Да. Кокованя заменил Дарёнке умерших родителей, а Дарёнка вернула Коковане 

семью) 

VII.Рефлексия 

 -С каким настроением вы заканчиваете урок?Почему? 

-Что вам больше всего понравилось на уроке? 

VIII.Подведение итогов урока 

- С творчеством какого писателя мы сегодня познакомились на уроке? 

- Какой эпизод произвел на вас большее впечатление? Почему? 

 

 

Домашнее задание                                                                             

Перечитать сказку. Подготовить выразительное чтение. 

 

 



Приложение к уроку. 

Биография П.П.Бажова 

        Родился П.П. Бажов на Урале, в семье горнозаводского мастера. С детства 

привлекали его люди, предания, сказки и песни родного Урала. Став учителем, он 

в свободное время бывал на заводах, в деревнях, расспрашивал стариков, 

записывал все, что они ему рассказывали. Собранию этого богатства он посвятил 

всю свою жизнь.  

         В  1924 г.  Павел Бажов выпустил свою первую книгу «Уральские были». А за 

ней последовали «Малахитовая шкатулка», «Ключ-камень», «Медный горы 

хозяйка», «Великий полоз» и многие другие уральские сказы. «Малахитовую 

шкатулку» перевели почти на все языки мира.  

        Он ценил в людях доброту, честность и упорство, поэтому самых лучших своих 

героев наделил именно этими качествами. Книги П.П. Бажова любимы и 

взрослыми, и детьми.                                

       По мотивам сказок созданы кинофильм «Каменный цветок», многочисленные 

произведения музыки, скульптуры, живописи.  Слава нового и необыкновенного 

сказочника разошлась по всей  стране и вышла далеко за ее пределы.  

 

 

 

  


