
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
  

Технологическая карта урока 
 

 

Класс: 1 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Предмет: русский язык 

Тема урока: Работа с деформированным текстом «Колышек»  

Учитель: Крисанич Светлана Егоровна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 

Тип: урок развития речи 

Цель урока: формировать у обучающихся умение строить связный текст. 

Задачи урока:  

1) формировать знание о признаках текста и правилах записи предложений; 

2) формировать умение устанавливать логическую последовательность предложений в тексте; 

3) развивать навык оценочной деятельности; 

4) воспитывать познавательный интерес, самостоятельность в получении знаний. 

Планируемые результаты: 

1) предметные: уметь выполнять учебные действия с языковыми единицами; знать порядок следования предложений в тексте и в 

каждой его структурной единице; уметь использовать знания для решения познавательных и практических задач; уметь отличать связное 

высказывание от набора отдельных предложений;  

2) метапредметные: уметь строить связное речевое высказывание в устной форме; уметь использовать логические действия: 

анализировать, обобщать, делать выводы; уметь осуществлять оценочную деятельность; 

3) личностные: уметь выражать собственное мнение, аргументировать его; проявлять способность к самооценке. 
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 
Формируемые универсальные 

учебные действия (УУД) 

1. Организационный 

этап 

Проверяет готовность обучающихся к уроку, 

создает эмоциональный настрой на изучение 

нового предмета. 

 

Проверяют готовность к уроку, 

настраиваются на работу. 

Личностные: понимание значения 

знаний для человека и принятие 

его; имеют желание учиться, 

правильно идентифицируют себя с 

позицией школьника 

2.  Этап 

актуализация знаний 

Организует проблемную ситуацию. 

Слайд 1 

Какой урок у вас самый любимый? Запишите 

на листе. 

- Я ничего не сказала. Как вы поняли, что надо 

сделать? 

- Какой речью мы сейчас пользовались? 

(письменной) 

- Можно сказать, что мы сейчас общались? 

- Письменная речь, также, как и устная, служит 

для общения. 

- Как вы думаете, с помощью какой речи 

проще общаться? Почему? 

- Письменная речь строится по особым 

правилам. 

 

Слайд 2 

УШОЛ 

ЩАСВИРНУС 

ЗАНИТ 

ЩАСВИРНУС 

                К.Р. 

- Прочитайте записку. Вам она знакома?  

- Её написал Кристофер Робин Кролику. Но 

Кролик не смог её правильно понять. Почему? 

- Самое главное правило: 

Читают вопрос. Выполняют 

задание. 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Рассуждают. Объясняют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Рассуждают. Объясняют. 

Познавательные: умение 

извлекать информацию из текста. 

 

Личностные: применение 

приобретённых навыков в 

практической деятельности. 

 

Коммуникативные: 

формулирование собственного 

мнения; умение слушать и 

понимать других. 
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 
Формируемые универсальные 

учебные действия (УУД) 

Письменная речь должна быть понятна тому, 

кому она адресована. 

- Из чего состоит речь? 

3. Этап постановки 

учебной задачи 

- Возьмите конверт и посмотрите, что 

находится внутри. (карточки) 

- Прочитайте, что написано на карточках. 

(предложения) 

- Предположите, что мы будем делать на 

уроке? 

- Да, мы будем учиться составлять текст из 

предложений. 

Рассматривают, анализируют, 

высказывают своё мнение.  

 

 

Ответы учеников (составлять 

текст из предложений) 

Познавательные:  

умение определять учебную 

задачу; умение отвечать на 

поставленный вопрос; умение 

оформлять свои мысли в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

умение слушать и понимать других 

4. Этап учебно-

познавательной 

деятельности 

 

Организует работу с текстом. 

- Текст рассыпался. Его надо восстановить. С 

чего начнём? (надо прочитать предложения) 

- У нас есть второй конверт, а в нём 

«Помогатор». 

- Что вы увидели? (картинки)  

- Как картинки могут нам помочь? Что надо 

сделать? 

- Расположите картинки по порядку. 

(Проверка выполнения работы. Эталон на 

доске. Слайд 3) 

 

Динамическая пауза 

 

- Найдите предложения к каждому рисунку. 

Расположите их рядом.  

Самостоятельная работа. 

 

 

 

Отвечают на вопросы.  

 

Планируют работу. 

 

 

 

Рассматривают содержимое 

второго конверта.  

Высказывают предположения. 

 

 

 

Располагают картинки в порядке 

развития события. 

Самостоятельно выполняют 

задание.  

Познавательные: 

умение извлекать информацию из 

иллюстраций; умение строить 

связное речевое высказывание в 

устной форме по образцу. 

 

Регулятивные: 

оценка учебных действий в 

соответствии с поставленной 

задачей, умение прогнозировать 

свои действия (составить план 

работы), умение высказывать своё 

предположение. 

 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать других, 

 

Личностные: применение 

приобретённых навыков в 

практической деятельности. 
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 
Формируемые универсальные 

учебные действия (УУД) 

5.  Этап контрольно-

оценочной 

деятельности 

 

Организует взаимопроверку работы. 

- Какова была цель нашей работы?  

- Что у нас должно получиться? (связный 

текст) 

- Прочитайте текст целиком друг другу.  

- Оцените работу соседа в соответствии с 

критериями: 

Слайд 4 

_____ справился с работой. 

У него получился связный текст. 

 

_____ не справился с работой. 

Текста не получилось. 

Выполняют взаимопроверку 

работы. Определяют 

соответствие рисунков и 

предложений. 

Оценивают работу товарища по 

алгоритму. 

Познавательные: 
умение строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами 

 

Регулятивные: оценка учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Коммуникативные: умение 

работать в паре. 

6. Рефлексия 

 

- Чему мы научились на уроке? 

- Какие трудности вы испытали при 

выполнении самостоятельной работы? 

- Оцените свою работу на уроке с помощью 

светофора. 

- Спасибо за работу! 

Оценивают свою работу на 

уроке. 

 

 

Регулятивные:  

осуществление познавательной и 

личностной рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

 

 

 



 

 

Вася Серов спешил в школу. 

 

 

Вдруг он споткнулся и упал. 

 

 

Он посмотрел и увидел на дороге колышек. Мальчик 

быстро поднялся и отряхнулся. 

 

 

Он побежал дальше, но вдруг остановился. Вася 

подумал, что и другие люди могут упасть, как он. 

 

 

Вася вернулся и выдернул колышек. Теперь здесь 

никто не упадёт! 

 


