
 
 

Технологическая карта урока  
 

ФИО учителя:   Вшивкова Светлана Васильевна  
Класс: 5  
УМК    Литература, 5 класс, 2ч.,  В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Москва, из-во «Просвещение», 2015г 
Предмет: литература 

Тема: М. Пришвин «Лесной доктор» 

Тип урока: урок общеметодологической направленности 

Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок по данной теме 

Цели:  

Образовательные:  структурировать общеизвестные знания о тексте и применять их на практике через смысловое чтение рассказа М. 
Пришвина «Лесной доктор» 

Развивающие: работать с текстом в нестандартных условиях, анализировать информацию, формулировать собственную точку зрения 
по обсуждаемой  проблеме, развивать внимание и наблюдательность 

Воспитательные: способствовать развитию творческого потенциала учащихся, формировать навыки само – и взаимоконтроля 

 

 

 

 

 



Приложение 

Планируемые результаты  

УУД   Предметные знания, 
предметные действия 

 регулятивные познавательные коммуникативные личностные 
 

Ученик научится 
связывать 
общеизвестные понятия 
в единую систему через 
смысловое чтение текста  
 
  

 

формировать  умение учиться и  
способность  к организации своей 
деятельности; способность 
принимать сохранять цели   и 
следовать ей в учебной 
деятельности; умение планировать 
свою деятельность и  
взаимодействовать со 
сверстниками в учебной 
деятельности; целеустремленность 
и настойчивость в достижении 
цели; готовность к преодолению 
трудностей. 

развитие познавательных интересов; 
готовности к принятию и решению 
учебных и познавательных задач; 
умения выделять главное; 
сравнивать. соотносить результаты, 
полученные на практике , с 
реальностью (с текстами); 
структуировать знания, применяя 
смысловое чтение  

 

развитие умения конструктивного 
взаимодействия, обучая правилам 
взаимодействия в группе: говорить 
по очереди, не перебивать, слушать 
собеседника; учить понимать  
возможности различных позиций и 
точек зрения. 
 
 

 

формирование  понимания 
основных моральных норм: 
взаимопомощи, 
ответственности;  развитие 
познавательных интересов,  
учебной мотивации.   

 

 

Ход урока 

 Название   
 этапа урока 
 
                                                       
 
 
              
 

Задача, которая 
должна быть  
решена (в 
рамках 
достижения 
планируемых 
результатов 
урока) 

Формы 
организа
ции 

деятельн
ости 

учащихся  

Действия учителя по 
организации деятельности 

учащихся  

Действия учащихся 
(предметные, 

познавательные, 
регулятивные) 

Результат 
взаимодействия 

учителя и учащихся по 
достижению 
планируемых 

результатов урока 
 

Диагностика 
достижения 
планируемых 

результатов урока 
(промежуточ-ный 

контроль)  

1 Мотивация 
(самоопределени
е к учебной 
деятельности) 

Создание 
эмоционального 
настроя на 
совместную 
коллективную 

Фрон- 
тальная, 
индиви-
дуальная 

Приветствует обучающихся, 
проверяет готовность к уроку, 
эмоционально настраивает на 
учебную деятельность..  
 

Слушают учителя. 
Демонстрируют готовность 
к уроку; принимают участие 
в диалоге с учителем. 
 

Л: Включение учащихся 
в учебную деятельность 
Учебно-познавательный 
интерес к данному уроку. 

 

Наблюдение 
учителя за 
организацией 
обучающимися 
рабочего места и 



деятельность и 
подготовка 
обучающихся к 
усвоению 
изучаемого 
материала. 
 
 
 

Прозвенел уже звонок. 
Сядьте тихо и неслышно, 
И скорей начнём урок. 
Будем мы читать, трудиться, 
Ведь заданья нелегки. 
Нам, друзья,нельзя лениться, 
Так как мы ученики! 
 
А сейчас, ребята, мы совершим 
путешествие в сказочный лес. 
Внимательно прослушайте 
звуковую запись (голоса птиц) и 
ответьте на вопросы: 
 -Какие звуки вы услышали? С 
чем (с кем?) они 
ассоциируются? 

- Назовите птицу, у 
которой самый яркий, 
звонкий голос? 

-  Почему? 
- Какое настроение, 

когда попадаешь в 
такой лес? 

- Чем мы будем 
заниматься на уроке? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Узнать что – то новое 
 
Выдвигают разные 
предположения 
 
 
 
 
Знакомятся с листами 
оценивания и критериями по 
оценке. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р:Принимают и 
сохраняют учебные 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р : в диалоге с учителем 
вырабатывают критерии 
оценки и определяют 
степень успешности 
своей работы. 

настроя на 
совместную 
коллективную 
деятельность 

2 Актуализация 
опорных знаний  

Формировать 
навыки 
смыслового 
чтения, 
основанные на 
знании 
структуры 
текста.  

групповая, 
индивиду-
альная 

Сейчас вы будете работать в 
группах с несплошным текстом. 
Задание: «собрать» текст 
 
(рассказ  М Пришвина «Лесной 
доктор» -отрывок  - нет 
названия , конца текста, не 
указан автор) 

Воспринимают задание, 
выполняют, работая в 
группах.  

 
  
 

Проверяют свои результаты 
по эталону (Звукозапись 

Р: осуществлять 
контроль и оценку своих 
знаний 
К: умеют слушать, вести 
диалог, учёт разных 
мнений 
П: формируют 
логическое мышление. 

Знание структуры 
текста, его 
осмысленное чтение 



 рассказа М Пришвина 
«Лесной доктор» -отрывок)  
  и оценивают свои 
результаты  
 
 
 

 
 

3 Постановка 
учебной задачи, 
темы урока. 

Создание 
условий для 
постановки 
учебной задачи 
через 
проблемную 
ситуацию. 
.Cвязать 
общеизвестные 
понятия в 
единую систему 
через смысловое 
чтение текста 

Фронталь
ная  

- Выполняя это задание,   какие 
трудности вы испытывали? 
Почему? (Создание проблемной 
ситуации) 
- Что можно сказать об авторе, о 
его произведении?    
- Какая взаимосвязь с началом 
урока? 
 -Озаглавьте текст 
-Какие общеизвестные понятия 
мы применим в работе с 
текстом? 
 -Как вы думаете, чему мы 
сегодня на уроке должны 
научиться?   
 
 
(Учитель дополняет сведения об 
авторе и его произведении,  
обращает  внимание на 
высказывание М Пришвина: «Я 
ведь, друзья мои, пишу о 
природе, сам же только о людях 
и думаю" 

 
 
 
Работа с текстом 
 
Ответы учащихся: 
-автор наблюдателен, любит 
природу, жалеет её, 
интересно рассказывает… 
-Это рассказ-… 
 
Угадывают название 
рассказа 
 
Вспоминают общеизвестные 
понятия, которые можно 
применить 
при смысловом чтении  
текста (выразит. чтение, 
основная мысль, 
составление вопросов и 
ответы на них, план, разные 
виды пересказа, 
инсценирование,  словесное 
рисование, продолжение 
рассказа…) 
 
Приходят к выводу, что 
текст надо читать вдумчиво, 
осмысленно, применяя 
основные приёмы чтения 
 
 

Р: умеют самостоятельно 
ставить учебные цели на 
основе соотношения 
того, что уже известно 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно; 
формулируют проблему 
урока. 
 
Р: умение определять 
границу “знания-
незнания”. 
 
К: формируют 
межличностное общение 
в совместной 
деятельности 
 
К: инициативное 
сотрудничество в поиске 
и выборе информации; 
 умение отвечать на 
поставленный вопрос, 
аргументировать. 
 
П: решение проблемы, 
построение логической 
цепи рассуждений, 
выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

Наблюдение за 
работой в группе 



 
Формулируют тему и цели 
урока, определив границы 
знания и проблемные места 
 

4 Физкультминут
ка  
 

Создание 
условий для 
снятия 
утомляемости 
учащихся, их 
релаксации 

Фронталь
ная  

 Музыкальная  физминутка Выполняют упражнения Л: осознают важность 
сохранения и укрепления 
здоровья 

Наблюдение за 
выполнением 
упражнений 

5  Закрепление, 
повторение с 
проговаривание
м во внешней 
речи 

 Формирование 
умения выбирать 
нужную 
информацию для 
выполнения  
заданий 
 
Повторение 
общеизвестных 
понятий, 
приведение их в 
единую систему 
через смысловое 
чтение текста 

Фронталь
ная, 
групповая 

-Продолжить: 
          Текст – это… 
           Тема – это… 
           Основная мысль – это… 
           План – это…и т.д.  
 
Раздаёт печатный текст 
рассказа. 
-Ещё раз внимательно 
прочитайте рассказ, 
расшифруйте выражения: 
           дупляные птицы - 
           сухостойный лес - 
           стеклянный завод - 
           экспонат (для музея) - 
-Назовите основное 
действующее лицо, соотнесите 
с названием рассказа и 
иллюстрацией 
    -      
Предлагает поработать в группе 
— выборочное чтение - 
доказательство 
  
1 группа -Дятел - «доктор» 
2 группа - Осина - осинка- … 
3 группа- Два паренька- ребята 
... 
   Индивидуально - Автор -мы        

 
Продолжают фразы - 
формулировку определений 
 
 
 
 
 
 
 
Читают рассказ (отрывок), 
объясняют значение 
выражений, отвечают на 
вопросы 
 
 
 
 
 
 
Работают в группах. 
 
Выборочно читают текст, 
комментируют, отвечают на 
вопросы, оценивают  
поведение героев,  

 
 
 
К: участвуют в 
коллективном 
обсуждении  
 
 
П:умение 
структурировать знания, 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задания, умение 
осознанно и произвольно 
строить высказывания. 
 
 
Р: оценивание, 
построение логической 
цепи рассуждений, 
доказательство 
 
 

 
 
 
 
 
Наблюдение  за  
работой в группе, 
индивидуально 



 
- Основная мысль текста? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Включение 
изученного в 
систему знаний 

.Создание 
условий для 
осознания 
каждым 
обучающимся 
степени 
овладения 
полученных 
знаний  

Групповая - Выполните работу в 
группах и представьте 
перед одноклассниками      
1группа — сжать текст 
и кратко пересказать 

2 группа - инсценирование 
3 группа- сформулировать 5-6 
вопросов 

 Повторно читают рассказ, 
выбирают нужную 
информацию,  
обрабатывают в группе, 
выступают перед 
одноклассниками 
Оценивают группы 

Р: контроль, коррекция, 
выполнение действий , 
осознание качества и 
уровня усвоения, оценка 
Л: самоопределение 

Устные ответы 

  . 
 

Индивиду
альная  

Предлагает выполнить 
самостоятельную работу- 1. 
Составить план (по алгоритму) 
. (По количеству смысловых 
частей определить количество 
пунктов плана) 
 
              - 2.Дать советы 
«паренькам», как правильно 
общаться с природой 

Выполняют. 
Проверяют по эталону. 
Взаимооценивают. 
Отмечают полученные 
результаты  

Р: контроль, коррекция, 
выполнение действий по 
алгоритму, осознание 
качества и уровня 
усвоения, оценка 
Л: самоопределение 

Результаты 
выполнения  



 

7 Итог урока 
Рефлексия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Домашнее 
задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиксировать 
степень 
соответствия 
поставленной 
цели и 
результата 
деятельности. 
Формирование 
само-и-
взаимоконтроля , 
самооценки 
собственной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
Создание 
условий для 
активизации 
познавательной 
деятельности 
через 
дифференциро-
ванное 
творческое 
домашнее 
задание 
 

Фронталь
ная, 
индивидуа
льная, 
групповая 

- Что нового вы сегодня открыли для себя  
(или наоборот)? 
 
- Самое интересное задание? 
 
        
- Какие общеизвестные знания могут вам 
пригодиться в повседневной жизни? 
Приведите примеры. 
 
- С каким смайликом вы пойдёте сегодня 
домой? Покажите 
 
-Оцените себя и другие группы 
 
 
 
 
Предлагает дифференцированное задание. 
 

- Продолжить рассказ 
- Выразить основную мысль текста 

через рисунок, схему... 
- Самим придумать интересное 

творческое задание 

Высказывания детей. 
 

 
 Подводят итог урока, 
делают вывод 

 
- Приводят примеры 
жизненных ситуаций, где 
можно применить знания  
    
  Сами себя оценивают 
(самооценка) 
Группы оценивают друг 
друга 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся выбирают 
задание с учетом 
индивидуальных 
возможностей 

Л: Осознание 
учащимися 
практической и 
личностной 
значимости 
результатов каждого 
этапа урока. 
 
Р: выделяют и 
осознают, что уже 
усвоено и на что ещё 
нужно обратить 
внимание 
 

Результаты 
самооценки и 
взаимооценки 
(группы) 
 

 



Оборудование и материалы к уроку: 

Ноутбук, экран, памятки - приёмы изучающего чтения, приёмы слушания,  портрет М.Пришвина, фонохрестоматия – голоса птиц, 
озвученный текст, распечатанные тексты, оценочные листы 

 

План текста - алгоритм: 

1. Внимательно прочитай текст. 
2. Выдели главные мысли текста. 
3. Проверь, как они соотносятся друг с другом. 
4. Сгруппируй текст вокруг главной мысли (раздели его на смысловые части). 
5. По количеству главных мыслей определи количество пунктов плана. 
6.Сформулируй главные мысли кратко (запиши их в виде пунктов плана). 
7. Прочитай текст повторно, проверь - не пропустил ли что-то. 
 

Навык самоконтроля – критерии 

1. Отражает ли твой план основное содержание текста. 
2. Все ли предложения связаны друг с другом. 
3. Понятен ли план другому человеку (соседу по парте, одноклассникам и т. п.). 
4. Содержится ли основной вывод по содержанию текста. 

 

 

 



Отрывок из рассказа М. Пришвина «Лесной доктор». 

  
Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было 
намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса 
для стеклянного завода.  

Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина лежала, и вокруг её пня было 
множество пустых еловых шишек. Это всё дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал 
между двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два 
паренька только и занимались тем, что пилили лес.  

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам велено резать сухостойные деревья, а вы 
что сделали?  

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. Всё равно пропадёт.  

Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра 
в длину, внутри ствола прошёл червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял 
пустоту, оставляемую червём, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвёртый… 
 Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил 
червяка, вытащил и спас осину.  

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  

– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы её срезали.  

Пареньки подивились.     

 



1.  Самооценка - ученик оценивает себя  по пятибальной системе 

              Оценочный лист ученика  

 Этапы урока   ( 1группа) Оценка 
1 Собери текст  

2 План (5-6 пунктов)  

3 Подробный пересказ  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка  

        

            Оценочный лист ученика  

 Этапы урока   ( 2группа) Оценка 
1 Собери текст  

2 План (5-6 пунктов)  

3 Инсценирование  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  



     

      Оценочный лист ученика  

 Этапы урока   ( 3группа) Оценка 
1 Собери текст  

2 Вопросы (5-6 пунктов)  

3 Советы «паренькам»  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  

 

                                          2.Взаимопроверка - группы оценивают друг друга по пятибальной системе 

        Оценочный лист работы группы 1      

 Этапы урока    Оценка 
1 Собери текст  

2 Дятел- «доктор» - выборочн.чт.  

3 Сжатие текста, краткий 
пересказ 

 

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  

 

  



             Оценочный лист группы 2  

 Этапы урока   Оценка 
1 Собери текст  

2 Осина- осинка-  выборочн.чт.  

3 Инсценирование  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  

      

        

       Оценочный лист группы 3  

 Этапы урока    Оценка 
1 Собери текст  

2 «Два паренька- ребята»  

3 Вопросы (5-6 пунктов)  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  

 


