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Стацура Ольга Васильевна 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

МБОУ Печерская СШ Смоленский район 

 

Проект 

урока литературного чтения в 3классе 

по теме «В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана и 

пересказ текста» 

Тип урока: урок чтения и анализа художественного текста. 

Цели урока:  
- совершенствовать умения детей читать и анализировать художественный 

текст, 

- совершенствовать навык правильного и беглого чтения текста вслух, про 

себя, по ролям, 

- формировать знания о литературной и народной сказке; развивать умение 

их сравнивать и анализировать, 

- развивать умение анализировать образы героев произведения,  

- развивать умения определять жанр и главную мысль художественного 

произведения,  

- учить устанавливать последовательность действий в произведении и 

осмысливать взаимосвязь описываемых в нём событий при составлении плана 

текста, 

- развивать умение сравнивать произведения разных видов искусства,  

- развивать умение определять позицию автора произведения,   

- развивать умения обобщать и делать выводы, высказывать свою точку 

зрения о прочитанном;  

- воспитывать уважение и любовь к труду. 

Оборудование урока:  

 Литературное чтение: учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1/ авт.-сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. 

 учебники, тетради,  выставка книг, портрет писателя, рукавичка Деда 

Мороза, снежинки-задания, выставка  иллюстраций к сказке, мелодия, 

«Снежинки-сигналы» для обратной связи, правила работы в группе, табличка 

с целью урока, конверты с заданием для групповой работы (по количеству 

групп-четверок), костюмы для инсценировок. 

Предварительная подготовка:  

-подготовить с отдельными учащимися инсценировки эпизодов сказки 

«Ленивица и Рукодельница дома», «Печенька и Яблонька», «Встреча с Морозом 

Ивановичем» 
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Ход урока. 

1. Организационный момент. 

- Ребята, начинается урок литературного чтения. Проверьте, всё ли вы 

приготовили к уроку? Молодцы! 

- Я желаю вам успехов в работе на уроке. 

 

2. Постановка цели урока 

Сегодня на уроке продолжим работать со сказкой Владимира Фёдоровича 

Одоевского «Мороз Иванович». Мы попробуем составить  план, который поможет 

пересказать всю сказку. Дадим характеристику героям.  

 

3. Проверка домашнего задания (повторение). 

У. – По дороге в школу я нашла рукавичку. Как вы думаете, чья она? 

Д. – Деда Мороза. 

У. – Ой, сколько снега набилось! (Снежинки высыпаются из рукавички). – Не 

простые снежинки, а снежинки-задания. 

1 снежинка. 
У. – Какие сказки о Морозе вы читали? 

Д. – «Два Мороза», «Мороз Иванович», «Морозко», Некрасов «Мороз, 

Красный нос», Маршак «Двенадцать месяцев». 

2 снежинка. 
У. – Каким рисует Мороза в своих сказках народ? 

Д. – Мудрым, умным, богатым, добрым, доброжелательным, благородным, 

большим, в красном кафтане, с посохом в руке, в санях, запряженные тройкой 

лошадей.  

3 снежинка. 
У.- Кто написал сказку «Мороз Иванович»? 

Д. – В.Ф. Одоевский 

4 снежинка. 
У. – Сюжет какой русской народной сказки явился основой литературной 

сказки «Мороз Иванович»? 

Д. – «Морозко». 

 

4. Физкультминутка 

Давайте немного отдохнём и сделаем зарядку для глаз. Головку держим 

ровно, посмотрели наверх, налево, направо, вниз. Глазками начертите круг, 

треугольник, квадрат. Закройте глазки. А теперь открываем глаза и продолжаем 

работу.  

 

5. Работа с текстом. 

Творческая работа с текстом, его анализ и составление плана  

Фронтальная беседа 

– По многим сказкам поставлены фильмы и мультфильмы. Кто из вас видел 

сказку «Морозко» по телевизору? 

У. – А приходилось ли вам видеть сказку «Мороз Иванович»? 



3 
 

Д. отвечают 

У. – Ребята, а давайте попробуем сами сегодня начать работу к сьемкам 

фильма по этой сказке. Что же для этого нам нужно? 

Д. (предполагают) 

У. – Разбить текст на кадры, части.  

«Изготовить» и «разместить» декорации (т.е. рассказать, где происходит 

действие). 

Режиссерская работа: исполнение ролей и озвучивание героев. 

У. Где нам взять сценарий фильма? 

Д. Это текст сказки. 

У. Открываем учебник на стр. 196. 

У. Какие главные герои в нашей сказке? 

Д. – Рукодельница и Ленивица. 

 

Кадр № 1. 
У. – Почему автор дал девочкам такие имена: Рукодельница и Ленивица? 

Выборочное чтение: 
У. – Чем в своем доме занималась Рукодельница? Прочитайте. 

У. – Как проходил день у Ленивицы? Прочитайте. 

Словесный портрет девочек: 
У. – Какой вы себе представляете Рукодельницу, а какой – Ленивицу? 

Д. (ответы с возможной демонстрацией своих «домашних» рисунков) 

У. Оцените ответы товарищей «Снежинкой» 

Словарная работа: 
горемычная – несчастная. 

У. – Что же изобразим на первом кадре? 

Д. (ответ) 

У. – Как можно озаглавить 1 кадр? 

Д. «В одном доме жили две девочки – Рукодельница да Ленивица, а при них 

нянюшка». 

У. Записывает на доске: 1. Рукодельница и Ленивица. Упавшее ведерко. 

Встречайте наших актеров: разыгрывается сценка 1-ая Музыка. 

У.  Оцените работу на съемочной площадке, ее соответствие сказке 

«Снежинкой-сигналом» 

 

Кадр № 2 
           У. – Какая однажды беда случилась с Рукодельницей? 

           Д. ответ 

У. Куда отправиться наша героиня за ведерком? 

Д. В колодец 

У. А зачем в колодец полезет Ленивица? 

Д. Награду получить. 

У. Какой основной изобразительный прием использует автор? 

Д. Контраст 

У. В чем этот контраст проявляется в сюжете фильма? 
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Д. У девочек разная внешность, противоположные характеры и поступки. 

У. Каких волшебных помощников встретят девочки? 

Д. Яблоньку и Печеньку. 

У. Как озаглавим новые съемочные эпизоды? 

Д. ответ 

У. Записывает на доске: 2. В колодце. Яблонька и Печенька. 

У. – Из какой народной сказки эти герои: печка и яблоня? 

Д. – «Гуси-лебеди». 

У. Поработаем в паре. Вспомним «Правила работы в паре» ( на доске) 

Чтение по ролям: 
1 ряд и 3-ий ряд – работая в паре, подготовят разговор Ленивицы с печкой и 

яблонькой,  

2 ряд – разговор Рукодельницы. 

Словарная работа: 
Положила его за пазуху. 

Промеж себя говорят – разговаривают друг с другом. 

Время. Кто готов: поднимает «Снежинку» 

У. Послушаем пару …. 

Д. читают вслух 

У. Оцените работу ребят «Снежинкой». Прокомментируйте. 

Д. дают свою оценку 

У. Разговор Ленивицы озвучат…. 

Д. читают по ролям 

У. Оцените чтение ребят. .. Прокомментируйте. 

Д. «сигналят» 

У. Попробуем провести «пробы» на съемочной площадке. Приглашаю 

подготовленных актеров Печку и Яблоньку. 

Кто желает исполнить роль Рукодельницы? 

(Проигрываем эпизод 2 «Встреча с Печкой и Яблонькой в колодце»: 

заранее подготовленные дети говорят только речь Печки и Яблоньки, а 

Рукодельницу и Ленивицу играют дети класса) Музыка. 

Проигрывание. Оценивание «актерской игры» «Снежинками». 

 

Кадр № 3 

У. Как назовем 3-тью сцену фильма? 

Д. ответы 

У. Записывает на доске: 3. У Мороза Ивановича. 

У. Встречайте наших актеров: Проигрываем эпизод 3  «Встречи Рукодельницы и 

Мороза Ивановича» 

Выборочный пересказ: 
У.- Чем занималась Рукодельница 3 дня у Мороза Ивановича? 

Д. ответы 

У.- О чем спрашивала Рукодельница? 

Д. - О зеленой травке. Зачем Мороз в колодце сидит? Почему стучится в 

окошко? 
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У.- Что делала у Мороза Ивановича 3 дня Ленивица? Перескажите кратко. 

Д. ответы 

Словарная работа: 

Окостенели – замерзли, 

          Студеная – холодная 

Почивать – лег спать 

Стрепня – еда. 

Понадулась – обиделась 

 

 

Кадр № 4 

У. – Какими словами сказки можно озаглавить финальный эпизод фильма? 

Д.- «Какова работа, такова и награда.» 

У. Записывает на доске: 4. «Какова работа, такова и награда.» 

- Как Мороз Иванович наградил Рукодельницу, а как – Ленивицу? 

У.- Как вы считаете, справедливо ли это? Почему? Докажите. 

Д. отвечают 

У. Каким представлен в сказке Мороз Иванович? Объясните. 

Д. ответ 

У. В сказке автор противопоставил характеры и поведение двух девочек, 

используя приём контраста. В этой борьбе побеждает добро. 

-Чему же учит эта сказка? В чём её мудрость? 

Д. отвечают «Нам даром без труда ничего не дается…» 

 

6. Закрепление плана сказки. Письменная работа.             

Сегодня на уроке мы попробовали составить сценарный план, который 

поможет нам пересказать всю сказку. 

План – это заглавие частей текста. Мы  определили главные содержательные 

эпизоды. Но нам необходимо восстановить правильную последовательность 

развития событий в сказке. Сделаем это, работая в группе по 4 человека, 

выполните задание в «конвертике». 

Время. Обсуждение результатов, вариантов. 

  На доске: План. 

1. Рукодельница да Ленивица. Упавшее ведерко. 

2. В колодце. Яблонька и Печенька. 

3. У Мороза Ивановича. 

4.  «Какова твоя работа, такова будет тебе и награда». 

 У. Запишите в тетрадь вариант плана для пересказа сказки. 

Д. письменная работа 

У. Зачем мы записали план сказки? 

Д. Он поможет нам подготовить пересказ сказки. 

У. Это ваше д/з.  

7. Домашее задание: подготовить пересказ сказки по плану. 

8. Итог урока. 
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У. - Мы сегодня хорошо поработали, составили план, проанализировали 

содержание сказки, оцените себя «Снежинкой». Кто доволен своей работой на 

уроке? 

А  за работу что получаем? 

Д. - Оценки. 

У. - Кто хочет побыть Морозом Ивановичем и одарить работающих 

оценками? 

Д. Взаимооценка.  

Учитель дополняет, дает комментарий.  

У. Урок закончен. На память о нашей уютной атмосфере урока ребята всем 

гостям приготовили подарки. Примите их с нашими поздравлениями. 
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«Конверты с заданием  для работы в группе» 

 Расположите последовательно части сказки «Мороз Иванович» 

Упавшее ведёрко 

Ленивица спускается в колодец 

Награда Ленивице 

Две девочки 

Награда Рукодельнице 

Работа Рукодельницы 

Проказы Ленивицы 

Встреча Рукодельницы и Мороза Ивановича 

Встреча Ленивицы и Мороза Ивановича 

 

 Расположите последовательно части сказки «Мороз Иванович» 

Упавшее ведёрко 

Ленивица спускается в колодец 

Награда Ленивице 

Две девочки 

Награда Рукодельнице 

Работа Рукодельницы 

Проказы Ленивицы 

Встреча Рукодельницы и Мороза Ивановича 

Встреча Ленивицы и Мороза Ивановича 



10 
 

 

 

Правильный ответ:  

Части располагаются в последовательности: 

Две девочки 

Упавшее ведёрко 

Встреча Рукодельницы и Мороза Ивановича 

Работа Рукодельницы 

Награда Рукодельнице 

Ленивица спускается в колодец 

Проказы Ленивицы 

Награда Ленивице 
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Одоевский 

Владимир 

Федорович 
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Чудеса 

Превращения 
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волшебные 

герои 
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волшебные 

помощники 
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волшебные 

предметы 
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волшебные 

слова 
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волшебный 

цвет 

концовка 
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волшебное 

число 
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Зачин 

троекратные 

повторы 
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поучительность 
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