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               Рассказ учителя о проекте предлагаемого урока 

  Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается проект урока 

литературного чтения по теме: «Е. А. Баратынский     …Весна, весна! Как 

воздух чист! …». Данный сценарий урока актуален по нескольким причинам: 

 Формирует читательские умения и читательскую самостоятельность у 

учащихся. 

 Даѐт широкие знания по теории литературы. 

 Определяет тот «алгоритм», который поможет давать качественные 

уроки по литературному чтению. 

 Затрагивает душу человеческую, помогает увидеть красоту мира, 

открывающуюся благодаря откровению, связанному в данный момент 

в восприятии природы в ранневесенний период. А способность видеть 

через конкретное, отдельное, индивидуальное целостность мира, - это и 

есть главное свойство литературы. 

  У предлагаемого мной проекта есть несколько оснований.  

  Урок предполагает опору на возможности учеников. Каждый может 

ориентироваться на собственный уровень и стремиться к постижению 

требований стандарта. 

   Результат будет зависеть от того, как осуществиться педагогика 

сотрудничества. Насколько учитель будет внимателен к коммуникационной, 

диалоговой, игровой стороне урока. 

  Проект нацелен на вероятный, а не на точный результат. Задача учителя 

заключается в создании учащимся условий для появления на уроке нового 

результата, найденного каждым лично и для себя лично в процессе занятия. 

  Основанием проекта является и то, что в состав класса, для которого он 

запланирован, входят учащиеся в основном с интуитивно – эмоциональными 

действиями. Поэтому в основу заложен опыт творческой деятельности и 

опыт эмоционально – ценностных переживаний. Это сделано для повышения 

внутренней мотивации и для получения каждым учащимся чувства 

удовлетворения и удовольствия на уроке, потому что хороший ученик – это 

ученик радостный. 

 



2 

 

                  

 Тема: Весна, весна! Как воздух чист!..  Е. А. Баратынский. 

 УМК «Школа России» , 4 класс «Родная речь» Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

Ф. Голованова. 

                     Ульянова О. М., учитель начальных классов МОУ Шумилинской СОШ,       

Верхнедонского района, Ростовской области 

Технологические особенности: использование приѐмов литературно – методического 

анализа текста. 

Особенности класса: рассчитан на разноуровневый класс. 

Характеристика темы урока: пейзажное лирическое стихотворение. 

Тип урока: урок обучения читательской деятельности. 

Формы реализации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная,  

парная. 

Оборудование:  

         - слайдовая презентация к отдельным этапам урока; 

         - при отсутствии мультимедиа репродукции картин:  

И. Грабарь  «Февральская лазурь» 

К. Крыжицкий  «Озеро» 

  А. Куинджи «Закат» 

  К. Юон  «Мартовское солнце» 

  А. Саврасов  «Грачи прилетели» 

 И. Грабарь  «Мартовский снег» 

А. Грицай « Ледоход» 

 К. Юон «Мартовское солнце» 

 К. Коровин «Весна   (насыщенность цвета)» 

фото жаворонка; 

         - листы – помощники на каждого учащегося. 
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План урока 

1.Организационный момент. 

2.Мотивация к учебной деятельности. 

3.Актуализация и фиксирование затруднения в пробном учебном действии. 

4.Выявление места и причины затруднения. Постановка цели и плана действий. 

5.Реализация построенного проекта. 

6.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

7.Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

8.Включение в систему знаний и повторение. 

9.Рефлексия. 

                                     Ход урока 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Какое сегодня прекрасное утро! Я рада вас видеть! Давайте 

подарим друг другу хорошее настроение! Я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне! Сохраним 

наше настроение до конца урока!  

2.Мотивация к учебной деятельности. 

Что можно на свете красивым назвать? 

 Заснеженный лес или водную гладь?       

Осенний закат или солнечный свет?         

 Прошу помогите и дайте ответ.                                                                НАДО 

Чередуются слайды с репродукциями картин И. Грабарь «Февральская лазурь», К. 

Крыжицкий «Озеро», А. Куинджи «Закат», К. Юон «Мартовское солнце». 

- Зачем человеку красота?   

(Чтобы быть счастливее, улучшить настроение, улыбнуться, улучшить жизненный тонус, 

быть успешнее и т. д.)                                                                                  ХОЧУ 

- На основе чего мы можем увидеть «красоту» на уроке чтения?  

(На основе литературного  произведения.)                                                МОГУ 

3. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. 
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- Определяем тему произведения и жанр. 

Бушует полая вода,            

Шумит и глухо и протяжно. 

Грачей пролѐтные стада    

Кричат и весело и важно.   

На фоне чтения учителя чередуются слайды с репродукциями картин: И. Левитан 

«Половодье», А. Саврасов «Грачи прилетели».  

(Жанр произведения: стихотворение. Тема: весна.) 

- Сегодня мы работаем с произведением Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух 

чист!..» 

На слайде тема урока. 

- В пробном действии попытаемся выявить индивидуальные затруднения. 

Учащиеся работают по карточкам – помощницам, в которых материал из текста 

изучаемого произведения. Но он представлен таким образом, чтобы ребѐнок сумел за 

короткое время подготовить себя к успешному восприятию нового текста, и справился с 

возникшими затруднениями сам, с помощью товарища в паре или в группе. 

4. Выявление места и причины затруднения. Постановка цели и плана действий.    

Процессом руководит учитель, побуждая школьников к диалогу. 

- Помогите друг другу справиться с затруднениями.      

Работа в парах или в группах. Учащиеся выясняют значения непонятных  и упражняются 

в чтении трудных слов. 

Самопроверка по слайду правильности решѐнных проблем. Слайд со значениями слов:  

 Лазурь – светло – синий цвет, синева (устар.). 

 Ветхий – разрушающийся от старости, дряхлый. 

 Взвился – взлетел, поднялся, завертелся, закружился. 

 Незримый – недоступный зрению, скрытый, тайный. 

 Заздравный – исполняемый, провозглашаемый за чьѐ – нибудь здоровье. 

 Обнажены – лишены покрова, нагие. 

Оцените своѐ состояние. Поставьте перед собой цель, исходя из возникших затруднений, 

и постройте план достижения цели? 
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Цель: Войти в образный мир литературы и увидеть в обычном весеннем пейзаже 

удивительное, красивое, необычное, яркое. 

 

План действий:                      

- Знакомство с произведением. 

- Анализ содержания и поэтического языка стихотворения, словесное рисование. 

- Выразительное чтение. 

- Развитие творческого воображения через слово, музыку, живопись. 

5. Реализация построенного проекта. 

Чтение учителем произведения Е. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!..» 

- Какие чувства возникли в вашей душе после прочтения стихотворения? Выберите.  

Слайд со словами: изумление, торжество, радость, восхищение, печаль, спокойствие, 

ликование, грусть.   

Обоснуйте. 

- Вчитайтесь в каждое слово, постарайтесь оценить точность подобранных автором слов и 

понять его восприятие красоты в весенней природе. 

Чтение детьми для себя. 

- Какое настроение поэта вы почувствовали? Выберите. 

Слайд со словами: ликующее, восторженное, шутливое, печальное, весѐлое, праздничное, 

радостное, спокойное, мечтательное, грустное.  

Обоснуйте словами из текста. 

- Какие красочные определения автор даѐт предметам?  

(Ясный небосклон, живая лазурь, торжествующий хребет, ветхий лист, незримый 

жаворонок, заздравный гимн.)         эпитеты 

- Найдите в тексте олицетворения.     (Облака летают, шумят ручьи) 

- С какой целью употреблены слова – краски? 

(Чтобы мы смогли понять, какой весну видел поэт, как он еѐ воспринимал, какое 

настроение вызывала у него весенняя природа.) 

(С эпитетами и олицетворениями мы сможем более точно представить картину, услышать 

звуки, почувствовать и ощутить всѐ, что происходит в произведении.) 
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- Зачитайте строфы, в которых вы услышали звуки весны.  

Учащиеся читают 3, 4, 5 строфы. 

- Выполните четвѐртое задание с листка – помощника. 

Учащиеся работают в парах. Читают друг другу по цепочке по строфе и выбирают 

предмет, который войдѐт в сюжет картины при словесном рисовании.  

- Проверьте свою работу.      

Слайд    

1 – я строфа     чистое голубое небо 

2 – я строфа     невидимые солнечные лучи и лѐгкие облака 

3 – я строфа     ручьи, с отблеском солнечного света, река, льдины 

4 – я строфа      роща, голые деревья, прошлогодняя листва 

5 – я строфа      на небосклоне точка   (жаворонок) 

- Нарисуйте словесную иллюстрацию к стихотворению. 

Словесное рисование с опорой на выбранные объекты. 

- Что же красивого  можно увидеть в «ветхом листочке», «незримом жаворонке», 

огромных льдинах, голых деревьях?    

Дети должны доказать, что природа проснулась. Кругом яркий солнечный свет, чистая 

лазурь, лѐгкие облака, блестящие ручьи, душистый прошлогодний лист….. 

- Какие строчки стихотворения вы бы подписали под картинами русских художников? 

Слайды с репродукциями картин. 

 И. Грабарь     Мартовский снег. 

А. Грицай       Ледоход. 

К. Юон           Мартовское солнце 

К. Коровин     Весна   (насыщенность цвета) 

Фото жаворонка. 

Учащиеся смотрят на слайд и выбирают отрывок из стихотворения, который 

соответствует содержанию. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 



7 

 

- Прочитайте стихотворение так, чтобы передать настроение автора и интонационно 

нарисовать красоту пробуждения природы. 

Индивидуальное чтение.  

- Какому чтению порадовался бы Е. Баратынский. Почему? 

- Сможет ли кто – нибудь прочитать стихотворение наизусть? 

7. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

-  Выполните пятое задание с листка – помощника.  

Дети самостоятельно читают задание. Оно дифференцированное. Выбирают тот 

вопрос, при ответе на который они будут успешны. Даѐтся время на подготовку. 

Заслушиваются ответы. Учитель корректирует. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

- Почему поэту удалось донести до читателя своѐ восхищение красотой весенней 

природы?    

(Он умел наблюдать, чувствовать, видел в обычном пейзаже яркое, красивое, необычное). 

 - С природой одною я жизнью дышал: 

Ручья разумел лепетанье, 

И говор древесных листов понимал, 

И чувствовал трав прозябанье.            

                                                           Е. Баратынский 

- Пушкин высоко ценил творчество Е. Баратынского. Говорил о нѐм  «оригинален – ибо 

мыслит». Но красоту пейзажа, в отличие от Баратынского, он видел в осенней природе. 

- Унылая пора, очей очарованье! 

  Приятна мне твоя прощальная краса, 

 Люблю я пышное природы увяданье. 

В багрец и золото, одетые леса…..            

                                                                      А. Пушкин 

- Так что же на свете красивей всего? 

- Назовите слово, обозначающее для вас красоту. 

Дети называют разные слова. Вывод делает учитель. 
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- Не может быть одного мнения, для каждого человека КРАСОТА имеет разные 

проявления, увидеть и выразить еѐ каждый может по - своему.  

- Задумайтесь,  в чѐм увидеть и как выразить?    

(В стихах, музыке, живописи, в поступках, чувствах, мыслях……) 

- Посмотрите за окошко, постарайтесь по дороге домой увидеть в природе что – то 

особенное, прислушайтесь к пению птиц и попытайтесь дома воспроизвести красоту 

увиденного  на рисунке, в стихотворении или сочинении. Я уверена, что у вас получится 

не хуже, чем у поэтов, если будете внимательными, наблюдательными и творческими. 

9. Рефлексия. 

- Выполните последнее задание листочка – помощника. Выберите и закончите любое 

предложение.  

На сегодняшнем уроке я узнал, ……………………………………………….. 

На этом уроке я похвалил бы себя за…………………………………………… 

После урока мне захотелось……………………………………………………. 

.Сегодня я сумел…………………………………………………………………… 

Дети зачитывают получившиеся предложения. 

- А теперь потрите ладошки так, чтобы было жарко. Быстро передайте тепло друг другу, 

соединив свои ладошки с ладошками товарища. На этом мы закончим наш урок. Большое 

вам спасибо. Пусть тепло души ваших друзей согревает вас. 
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                                     Листок – помощник 

                             Дорогой друг, желаю тебе успеха! 

1. Читай  «по кругу» целыми словами столбики, повторяя после каждого все 

предыдущие слова максимально быстро. 

весна                         слепит                                    небосклон 

ясен                          лазурью                                 поднятый    

живой                      облака                                    ветерок 

ручьи                       летают                                     ласкаясь 

древа                      взревев                                   солнечный 

гимн                        прежде                                   торжествующий 

яркой                      ветхий                                     незримый 

воздух                     прежде                                   заздравный 

солнце                    взвился                                   обнажены 

2.Читай  как одно слово. 

 

 

3.Читай текст только вперѐд, не повторяя прочитанное. Читая, пытайся  вспомнить 

подобные картины. 

Весна, весна! Как воздух чист!                         На торжествующем хребте 

Как ясен небосклон!                                           Поднятый ею лѐд! 

Своей лазурию живой                                        Ещѐ древа обнажены, 

Слепит мне очи он.                                              Но в роще ветхий лист, 

Весна, весна! как высоко                                    Как прежде под моей ногой 

На крыльях ветерка,                                             И шумен и душист. 

Ласкаясь к солнечным лучам,                           Под солнце самое взвился 

Летают облака!                                                      И в яркой вышине 

Шумят ручьи! блестят ручьи!                             Незримый жавронок поѐт 

Взревев, река несѐт                                             Заздравный гимн весне… 

как воздух на торжествующем 

и в яркой на крыльях 

как высоко 

но в роще 
ещѐ древа ею лѐд 

очи он 
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4.Выбери в каждой строфе объект для рисования и запиши. 

1 – я строфа  ____________________________________________________    

2 – я строфа   ____________________________________________________  

3 – я строфа   ____________________________________________________   

4 – я строфа  ____________________________________________________     

5 – я строфа  _____________________________________________________     

5. Выбери вопрос и подготовь на него ответ. 

Вопрос 1. 

Что главное в стихотворении:  действие, событие, природа или поступок? 

Вопрос 2.  

Прочитайте понравившиеся строки. 

Вопрос 3. 

Чему радуется автор? 

Вопрос 4. 

С каким чувством вы прочитаете это стихотворение? 

Вопрос 5. 

Какие краски вы возьмѐте, чтобы нарисовать картину к этому стихотворению? 

Вопрос 6 

Какую иллюстрацию вы бы нарисовали к стихотворению? 

Вопрос 7 

Смог ли Е. Баратынский убедить вас в том, что картина ранней весны красива? 

6.Продолжи любое предложение. 

На сегодняшнем уроке я узнал, ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

На этом уроке я похвалил бы себя за…………………………………………………. 

После урока мне захотелось…………………………………………………………… 

Сегодня я сумел……………………………………………………………………… 
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                                                   Анализа урока. 

 Доминирующей является цель формирования читательской активности и 

самостоятельности через развитие познавательного интереса учащихся к 

стихотворению как литературному жанру. Наряду с ней преследуется цель: 

ввести учащихся в образный мир литературы, показать возможность увидеть  

через конкретное, отдельное целостность мира и ощущение в нѐм красоты и 

необычности. 

Система задач урока включает в себя:  

 образовательная задача – дальнейшее формирование навыка чтения, 

восприятия и оценки художественного слова, как независимого, над 

глубоким содержанием которого надо думать; 

 развивающая задача –  совершенствование всех видов речевой 

деятельности, развитие воображения, наблюдательности, внимания; 

 воспитательная задача – воспитание эстетических чувств, 

позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

 

   Основная дидактико – технологическая проблема урока заключается в 

необходимости оптимально сочетать фронтальные, индивидуальные и 

парные формы обучения, воспитания и развития. Сочетание разных форм 

деятельности является продуктивным.  

  Фронтальная форма - задаѐт всем одинаковую последовательность операций 

и вовлекает в эти операции всех учащихся в соответствии с их 

возможностями. Индивидуальная форма  реализуется в разговоре внутри 

микрогруппы на начальном этапе урока и в процессе урока реализовывается 

учителем. 

   В результате урока учащиеся получают предметные знания по 

литературному жанру – стихотворение, и, видя красоту слова, звука, красок,  

начинают следить за красотой своей речи, подбирать точные, яркие слова, 

идущие от сердца. А всѐ это становится возможным  из – за  многократного, 

осмысленного, целенаправленного обращения к тексту. Почти каждый 

ребѐнок, в ходе урока, несколько раз вынужден  перечитать, прослушать, 

увидеть новые сведения о красоте весенней природы и еѐ разнообразии. 

  Вместе с тем на уроке  реализовывается  личностный результат. Каждый 

ученик демонстрирует личное умение анализировать текст, отвечать на 

вопросы, читать, выделять главное, выражать настроение своѐ и автора, 
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обмениваться мнениями. Последовательная интерпретацию одной и той же 

информации разными способами позволяет учащимся с помощью учителя 

осознанно принимать на себя рефлексивную позицию (или по другому 

можно сказать «продуктивную»). 

   Формирование и использование указанных умений происходит в 

индивидуализированной, адресной форме, в соответствии с педагогической 

структурой развивающего урока, индивидуально – психологическими 

особенностями восприятия и мышления учащихся, а так же уровнем их 

прошлой обученности. 

  В итоге эти индивидуальные надпредметные умения детей складываются в 

специальные умения путѐм анализа, выделения, распределения и прочтения 

стихотворения. 

  В процессе урока наблюдается  динамика психических свойств, таких, как 

память, произвольное внимание,  коммуникативность, воображение, ясность 

речи у многих учащихся. 

  Это урок  изучения нового материала с опорой на ранее полученные знания. 

Решения проблемы осуществляется на работе с различными 

художественными, музыкальными, литературными произведениями, 

личными ассоциациями учащихся и их личным опытом. 

  Цель поставлена через содержание так, чтобы у ребят возник интерес и 

ощущение, что это им действительно нужно. 

  Работа с учебным материалом осуществляется по нескольким подходам: 

- нормативный подход допускает передачу информации кратко и 

убедительно; монологи учителя сопровождаются заданиями для учащихся, 

где у них появляется возможность проявить особенности своего восприятия 

и понимания услышанного; 

- дискуссионный подход даѐт возможность каждому открыть, предъявить 

свои позиции, взгляды, мнения; 

- смысловой подход самостоятельный, т. к. учащиеся выбирают тот 

материал, который для них личностно значим. 

Об  избыточности иллюстративного материала на уроке нельзя говорить в 

отрицательном смысле. У учащихся предполагается возникновение чувства 
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незавершенности и появление желания вернуться к материалам, продолжить 

работу над ними. 

  Проект урока включает в себя ситуации, в которых ребѐнок может ощутить 

свой успех, чтобы увлечь учеников процессом обучения и сделать его 

исключительно радостным для них. Каждый учащийся обрѐтает ту 

уверенность в себе, которая необходима для духовного роста и развития 

личности. 

Закрепление осуществляется и первичное и вторичное на уже ранее 

апробированных приѐмах чтения. 

  Под результатами урока подразумевается и качество усвоенных знаний, и те 

изменения, которые происходят в личности каждого участника процесса, в еѐ 

развитии и росте: 

- кто – то начинает воспринимать себя по другому; 

- кто – то становится более уверенным в себе и самостоятельным; 

- кто – то начинает понимать и принимать других. 

Насколько каждый учащийся ощущает динамику своего самопознания и 

динамику своих читательских умений – это и есть результат урока. 

  На уроке нет  акцента на неудачах и промахах. Даѐтся возможность 

каждому ученику самостоятельно достичь понимания собственных ошибок 

на основании сопоставления, сравнения своих результатов с результатами 

других. Сравнение индивидуального варианта с групповыми или эталонным. 

  На основании сказанного выбор дидактической структуры  представляется 

близким к оптимальному. 

   В  согласии со структурой урока главными дидактическими авторитарными 

приѐмами стали: показ, информационный монолог, инструктирование, а 

сотрудническими: диалог, педагогическое наблюдение, моделирование. 

  Такое дидактическое обеспечение позволяет успешно организовать на уроке 

такой стиль образовательного общения, как самостоятельное усвоение 

нового материала. 

  Основными методами преподавания на уроке являются: фронтальный 

опрос, беседа, наглядный (слайды), практический. Использование беседы 
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предполагает сотрудничество, совместное решение выдвинутой проблемы. 

Вопросы имеют проблемный характер, а ответы – самостоятельный, 

оценочный характер. 

  Основные образовательные технологии, использованные на уроке: 

разноуровневое обучение, личностно – ориентированное, перспективно – 

опережающее, проблемное.  Использование такой педагогической структуры 

урока позволяет минимизировать ошибки в применении тех или иных 

средств обучения и повысить гарантированность достижения поставленных 

целей. 

   Данный проект урока открывает плюсы и минусы нетрадиционного 

развивающего варианта подготовки к уроку по сравнению с привычным. 

  Плюсы: 

 достаточно высокая мотивация учащихся; 

 достижение воспитательных целей урока; 

 снятие для многих учащихся психологической зажатости, связанной с 

авторитарным стилем педагогического общения. 

  Минусы: 

  такие уроки сложно проводить без предварительной тщательной 

проработки учебного материала традиционным способом; 

 такой вариант урока неосуществим на начальном этапе освоения 

учебного материала и не позволяет выработать учебные навыки. Поле 

его применения – формирование более сложных надпредметных 

рефлексивных умений. 

  Но данный сценарий  показывает качества современного урока: 

 самостоятельность ученика в выборе «познавательных ролей» и 

связанная с этим свобода его движения от цели урока к его 

результату; 

 право ученика на выбор темпа усвоения и способа применения 

информации; 

 реальная возможность ученика быть соавтором разворачивающегося 

сценария урока 

и они могут быть реализованы только в рамках такого подхода к его 

«сочинению» и проведению.  
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Межпредметные связи расширяют образную и ассоциативную сферу детей, 

позволяют развивать творческое воображение и улучшают эмоциональный 

настрой на урок. 

Парные формы работы дают возможность вовлекать в образовательный 

процесс всех его участников. 

Дифференцированный подход к этапу закрепления подобран с целью, 

позволить каждому ученику выглядеть в комфортных условиях на уроке. 

Такой вариант развивает успешность каждого ученика. 

Построенная по способу незаконченных предложений рефлексия имеет 

разную привлекательность для учащихся. Ребята с разными рациональными 

способностями могут поделиться своими эмоциями, выбрав предложение, 

которое подходит именно им.  
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