
 

 

Технологическая карта 

Предмет: Литературное чтение (Обучение грамоте) 

Тип урока: Урок – праздник. Первое сентября в 1 классе. 

Тема: «Читайте, читайте.… Свой мир открывайте!» Первый урок в первом классе, посвящённый Году Литературы в РФ.  

Составила  Олешко Татьяна Михайловна 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 196 г. Новосибирска 

 

Тема учебного занятия «Читайте, читайте.… Свой мир открывайте!» 

Цели Дать первоначальное представление о значении книги в жизни человека. Книга учебная, 

художественная, справочная. Развивающая: развитие способностей к творческой деятельности. 

Воспитательная: Воспитание интереса к чтению и книге, бережного отношения к книге. 

Формирование УУД: Личностных: принятие и освоение социальной роли обучающегося.  

Формирование первоначальных представлений о приёмах сохранения здоровья на уроке. 

Регулятивных: освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативных: готовности слушать собеседника и вести диалог. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. Личностные:  принятие и 

освоение социальной роли обучающегося. Метапредметные: освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; готовность слушать собеседника и вести диалог.  Развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. Овладение 

начальными сведениями о сущности книг. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Основные понятия Чтение, книга, библиотека, автор. Книги в жизни человека 

Межпредметные связи Литературное чтение. Окружающий мир. Музыка. 

Ресурсы: 

 

Видеоклип «Песенка Читателя». Загадки о  знакомых литературных героях. Отрывок мультфильма 

«Незнайка поэт».  

Индивидуальные карточки с отрывками стихотворений для заучивания наизусть. Лист формата А-3. 

Маркеры. 

Стихи, пословицы о книге, о чтении для детей. 

Выставка книг разного целевого назначения. 

Оборудование: Экран, проектор. 



 

 

Форма организационной 

деятельности 

Фронтальная,  индивидуальная работа. 

1 Технология проведения (этапы занятия)  

2 Деятельность учителя  

3 Деятельность учащихся  

4 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланированных результатов  

5 Планируемые результаты  Предметные УУД  

6 Планируемые результаты УУД  
 

1 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности.  

2 В школу вы пришли учиться. Кто и что будет вам помогать учиться? Как вы думаете, о чём мы сегодня узнаем?  

3 Ответы учащихся.  

4 Попробуйте объяснить своё предположение о цели урока.  

5 Осознание значимости книги для обучения.  

6 Формирование умения планировать свою деятельность.  
 

1 Актуализация знаний.  

2 Приглашает к выступлению перед аудиторией обучающихся, которые выучили отрывок стихотворения.  

3 - Книга – верный, Книга первый, Книга – лучший друг ребят.  Нам никак нельзя без книжки, Нам никак нельзя без 

книжки. Нам никак нельзя без книжки! Все ребята говорят. - Книжек первые страницы Нас встречают с первых лет.  

И несут нас, точно птицы, Облетая целый свет. - Девчонки и мальчишки Книгу любят и хранят. Пусть же крепнет  

с каждым годом. Дружба книги и ребят. - Книга в трудный час поможет. И всегда нам даст совет. Наши знания 

умножит, На вопросы даст ответ. - Говорит она беззвучно, Но понятно и нескучно. Ты беседуй чаще с ней, Станешь 

вчетверо умней. - Книг, заветные страницы помогают людям жить. И работать и учиться, и Отчизной дорожить. 

 

4 Доказывают с помощью декламации ценность книг.  

5 Формировать представление о значении книги в жизни школьника.  

6 Готовность слушать собеседника и вести диалог.  
 

1 Физминутка-игра.  

2 Игра «Это я, это я, это все мои друзья…» Кто из вас думает друзья, Что без книг прожить нельзя? Кто читал так много 

книг, Что не помнит, что же в них? Кто так много книжек брал, Что сдавать их забывал? Знает кто из вас, друзья, Что 

 



 

 

книги пачкать, рвать нельзя? Кто из вас хватает книжку, Чтобы врагу поставить шишку? Кто над книжками 

зевает, Лишь картинки в них листает? Есть ли среди вас такой, Что от книг летит стрелой? Кто из вас, друзья 

таков, Что день и ночь читать готов? 

3 Встают. Дают бодрые, весёлые коллективные ответы.  

4 Быть особенно внимательными к слову.  

5 Воспитание бережного отношения к книге.  

6 Формирование первоначальных представлений о приёмах сохранения здоровья.  
 

1 Первичное усвоение новых знаний.  

2 Приглашает к выступлению перед аудиторией обучающихся, которые выучили отрывок стихотворения.  

3 - В мире столько разных книжек Для девчонок и мальчишек. Можно многое узнать, Если все их прочитать. Читайте, 

читайте, Творите, мечтайте, Найдете удачу в пути. Читайте, читайте, Страницы листайте. Свой мир открывайте,  

В нем все впереди. - Если хочешь быть известным, Умным, добрым, интересным, Всю вселенную познать, Нужно 

книжку прочитать. Читайте, читайте, Страницы листайте. Свой мир открывайте. В нем все впереди. 

 

4  Доказать с помощью декламации ценность книг.  

5 Формировать представление о значении книги в жизни школьника.  

6 Готовность слушать собеседника.  
 

1 Просмотр видеоклипа.  

2 Ваши одноклассники выучили и выразительно прочитали стихотворение.  А композитора эти же стихи вдохновили на 

создание песни. Давайте посмотрим видеоклип на песенку читателей. 

 

3 Просмотр.  

4 Сравнить действенность доказательств с помощью только слова или слова, музыки и образа.    

5 Умение воспринимать музыкальное произведение.  

6 Формирование эмоциональной отзывчивости.  
 

1 Мы идём в библиотеку. Динамическая пауза.  

2 А теперь мы с вами перенесемся в царство  книг в страну «Читалию».  

3 Строятся парами и идут в школьную библиотеку.  

4 Найти себе пару.  

6 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками.  



 

 

 

1 Первичная проверка понимания. Экскурсия в школьную библиотеку.  

2 Первоклассников встречает библиотекарь. 

- Здравствуйте ребята. Вы пришли в школьную библиотеку. Я-библиотекарь. Меня зовут… Мы уже встречались  

с вами, когда вы получали учебники. Но кроме учебников на свете существует множество других книг: сказок, 

рассказов, стихов, энциклопедий,  маленьких и больших, совсем тоненьких и толстых. Каждая из них открывает нам 

путь в удивительную страну. Страну, которой нет ни на одной карте мира – страну Читалию. Книги рассказывают 

нам о жизни, о труде людей, о прошлом и настоящем  нашей Родины, о многом, многом. Они учат нас не обижать 

слабых. Учат дружить, как Чебурашка и крокодил Гена. Заботиться о других, как Вини-Пух и Пятачок. Выручать друг 

друга из беды, как бременские музыканты. Быть верными своей Родине, как Мальчиш-Кибальчиш. Книги помогут 

вам сделать интересные открытия. Получить нужную справку. Помечтать, пофантазировать. И хорошо подготовиться 

к урокам.  

 

3 Знакомство с библиотекарем, библиотекой. Рассматривание выставки, узнавание знакомых книг.  

4 Рассматривание выставки, узнавание знакомых книг, сравнение с домашней библиотекой.  

5 Познакомить учащихся со страной Читалией - библиотекой.  

6 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми.  
 

2 Ваша учительница сказала, что кто-то из вас подготовил пословицы о чтении.  

3 1. Кто много читает, тот много знает. 2. Хорошая книга как хороший друг. 3. Книга – лучший подарок. 

 

 

4 Объяснить смысл пословиц.  

5 Формировать представление о значении книги в жизни.  

6 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
 

1 Игра «Отгадай загадку».  

2 Сейчас вы уже большие – стали школьниками,  а когда были маленькими, вам ваши родители, наверное,  часто читали 

сказки. Давайте проверим, помните ли вы эти сказки. Я буду загадывать загадки, а вы хором (или по одному) будете 

их отгадывать. Загадки: 

1. Лечит маленьких детей, Лечит птичек и зверей, Сквозь очки свои глядит Добрый доктор … (Айболит) 

2. Что за странный человечек деревянный, На земле и под водой, Ищет ключик золотой? Всюду нос суёт свой 

длинный. Кто же это? ... (Буратино) 

 



 

 

3. Возле леса, на опушке, Трое их живёт в избушке. Там три стула и три кружки. Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

4. Бабушка девочку очень любила. Шапочку красную ей подарила. Девочка имя забыла своё. А ну, подскажите имя её. 

(Красная Шапочка) 

5. Он гулял по лесу смело, Но лиса героя съела, На прощанье спел, бедняжка, Его звали … (Колобок) 

6. В Простоквашино он жил, И с Матроскиным дружил, Простоват он был немножко, Звали пёсика … (Шарик) 

7. Бедных кукол бьёт и мучит, Ищет он волшебный ключик, У него ужасный вид, Это доктор … (Карабас) 

8. Он большой шалун и комик, У него на крыше домик, Хвастунишка и зазнайка, А зовут его … (Карлсон) 

9. Любит есть он бутерброд, Не как все, наоборот, Он в тельняшке, как моряк. Звать кота, скажите, как? (Матроскин) 

10. В одеянии золотом, Дом её на дне морском. Всем дары дарит, И желанья исполняет. (Золотая рыбка) 

Какому сказочному герою принадлежат эти предметы? Туфелька – Золушка, Ключик – Буратино, Перо – Жар-птица, 

Зеркало – Мачеха, Красная шапочка – Красная шапочка, Градусник – Доктор Айболит, Бочонок меда – Винни-Пух, 

Яйцо – Курочка Ряба 

3 Отгадывают загадки. 1.Айболит. 2. Буратино. 3. Три медведя. 4.  Красная Шапочка. 5. Колобок. 6. Шарик. 7. Карабас. 

8. Карлсон. 9. Матроскин. 10. Золотая рыбка. 

Рассказывают о своём желании, которое они загадали бы Золотой Рыбке. Устанавливают соответствия. 

 

4 Загадки. Фантазирование. Установить соответствия.  

5 Осознание значимости чтения для личного развития.  

6 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Развития способностей к творческой 

деятельности. Овладение логическим действием. 

 

 

1 Первичное закрепление.  

2 Молодцы ребята. Учитесь, и возможно, совсем скоро и вам захочется написать свою интересную историю, или 

сочинить стихи, или возможно, вы сделаете научное открытие, или совершите какой-нибудь подвиг, и  уже о вас 

напишут новые книги. И книг в нашей библиотеке станет больше,  и мы будем гордиться вами. А теперь вы пойдете  

в класс, и с учителем попробуете сделать первые шаги в писательском творчестве. 

 

3 Строятся парами и возвращаются в класс.  

4 Найти себе пару.  

5 Осознание значимости чтения для личного развития.  



 

 

6 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

 

 

2 Чтобы стать автором книги, надо ли  обязательно сначала вырасти. Давайте посмотрим.  

3 Смотрят отрывок мультфильма «Незнайка-поэт».  

4 Сделать вывод.  

6 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
 

1 Информация о возможном (по желанию) домашнем задании.  

2 - По желанию сочините стихотворение  про 1 сентября, свой класс. Может быть,  родители помогут вам сделать 

книжку-малышку с вашим стихотворением. 

 

3 Принимают решение о выполнении задания.  

4 Проектная задача  

6 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.  
 

1 Контроль усвоения.    

2 Лист А3 сложить книжкой и маркером записать стих, который сочинят обучающиеся с помощью учителя.  

3 Коллективное творчество. Сочинить стих про  1- … (Литера класса) Детям предложить рифму в качестве примера. 

(1Ж назвали «Пчёлки», не страшны теперь нам волки (двойки …). 

 

4 Коллективный мини-проект. Подобрать рифму - созвучие к литере своего класса.  

6 Развития способностей к творческой деятельности.  
 

1 Рефлексия.  

2 Что нам будет помогать в учебе всегда? Чего вы не знали, а на уроке сегодня узнали?   

3 Книги.  

4 Сделать вывод о главном помощнике в образовательном процессе.  

6 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
 

1 Завершение урока.  

2 Провожает детей.  

3 Под песенку Читателя детей встречают родители.  

 


