
Ф.И.О. Ерофеева Т.А. 

Предмет:  Литературное чтение, ОРКСЭ (модуль светская этика) 

Класс: 4В 

Тип урока: обобщающий 

Тема Добро и зло в произведении В.Гюго «Казетта» 

Цель Выразительное и осмысленное чтение текста, усвоение нового через схемы – «мозговым штурмом», через дискуссии, опоры, рассуждения. 

Сформировать представления о добре и зле 

Подвести учащихся к осознанию важности добродетели как характеристики личности, по которой его оценивают другие люди.  

Формирование нравственных убеждений, нравственных чувств, нравственных отношений на основе понятий  добро и зло. 

Задачи Образовательные:  

- Формировать умение отбирать в тексте материал для характеристики героя ( 

- Формировать представления о понятиях добро и зло как об основополагающих в этике; умение рассуждать на тему  

морали и этики с привлечением личного опыта; умение правильно оценивать себя и других. 

 Развивающие:  

-Развитие навыков работы в паре, в группе мозговым         штурмом; развитие навыков самоконтроля; умение выразить в рисунке изучаемый 

материал; сравнивание; рассуждение; развитие навыков исследовательской и поисковой работы 

- Создавать условия для развития логического мышления, внимания, памяти; культуры речи и эмоций учащихся;  

развивать познавательный интерес к предмету. 

Воспитательные:  

- Содействовать воспитанию гуманности, добропорядочности, неравнодушного отношения к окружающему миру,  

чтобы поступки были сознательные, добровольные, бескорыстные. 

УУД  Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из текста.  

2. Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, таблица, схема). 

3. Строить речевое высказывание в устной форме. 

4. Объяснять понятия: добро, зло. 

 Регулятивные УУД 

1. Принимать и сохранять учебную задачу.   

 2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

 Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

5. Формулировать своё мнение, свою позицию.  

 Личностные УУД 



1. Сопоставлять положительные и отрицательные поступки людей. 

2. Делать выводы, анализировать свои и чужие поступки с точки зрения общечеловеческих норм. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: Понимание  роли чтения, использования разных видов чтения; способность осознанно воспринимать и  оценивать содержание и 

специфику текста. Знание понятий «добро» и «зло». Понимание ответственности человека за свои поступки. 

Метапредметные:  

Познавательные:  Формирования умений найти, выделить новую информацию в тексте, использовать различные источники для поиска информации.  

Регулятивные: Развитие самооценки учащихся. Способность анализировать свои поступки и отслеживать действия своих товарищей. Развитие 

способности принимать и сохранять учебную задачу. Умение диагностировать свое психоэмоциональное состояние и корректировать его.  

Коммуникативные Формулирование своего собственного мнения. Развитие речи учащихся, способности пополнять свой словарный запас с целью 

более точного выражения своих мыслей.  

Личностные: Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки, совершаемые на основе морального выбора. Воспитание доброты и 

милосердия, доброжелательного, отношение друг к другу и окружающим. 

Технологии, методы  Технология проблемного диалога, сотрудничества 

Методы: проблемно-поисковый, практический, словесный. 

Формы деятельности - Фронтальная 

- Индивидуальная 

- Групповая 

Средства обучения  Литературное чтение: учебник Л.А.Ефросининой для 4 класса. -3-е изд., дораб. – М.: Вента-Граф, 2013. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское 

слово», 2014. (Начальная инновационная школа). 

Толковый словарь С.И. Ожегова 

Раздаточный материал 

. Этапы урока Задачи  ЭОР Учитель  Ученики  УУД 

1 Организационный  

 
Создание 

эмоционального 

настроя на 

совместную 

коллективную 

деятельность. 

Презентация 

1 слайд 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!». 

«Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам!». 

И каждый становится добрым, 

доверчивым, 

Доброе утро длится до вечера. 

Давайте улыбнёмся друг другу, и начнём 

урок с хорошим настроением. 
 

Парами берутся 

за руки, 

здороваются. 

 

Эмоциональный 

настрой 



Сегодня у нас  не обычный урок , на этом 

уроке мы будем работать одновременно по 

двум учебникам: литературное чтение и 

ОРКСЭ. 

 

2 Повторение 

ранее 

изученного,  

Создание условий 

для постановки 

учебной задачи 

через проблемный 

диалог. 

2 слайд - А о чем мы будем говорить на 

сегодняшнем уроке, попробуйте 

догадаться. Как будет звучать тема урока? 

     - Над каким рассказом мы работаем? 

     - Назовите автора. 

     - В какой стране жил В. Гюго? 

     - Чему учил детей? Как говорил о своих 

книгах? 

     - О чем писал В. Гюго в своих 

произведениях? 

 

- А сейчас откройте учебник ОРКСЭ на 

стр.39, прочитайте тему над которой мы 

продолжим работать по этому предмету. 

(Добро и зло.) 

- Попытайтесь сформулировать тему 

сегодняшнего урока 

Формулируют 

основные 

понятия курса, 

определив 

границы знания и 

незнания 

 

 

 

 

Ответы учащихся 

 

 

Добро и зло  в 

рассказе Гюго 

«Казетта» 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

- самостоятельное 

выделение – 

формулирование 

познавательной 

цели, 

формулирование 

проблемы 

 

 Актуализация 

знаний  

Активизация 

мыслительной 

деятельности 

учащихся, 

заинтересованность 

в предстоящей 

работе. 

3, 4 слайды 1) «Мозговой штурм». 

- Где и когда происходило событие? 

-Почему девочка попала к чужим людям? 

- Подберите подходящие слова 

 (НА ДОСКЕ): 

     а) оставила 

 
 
 
 
Ответы учащихся 

 

Регулятивные 

УУД: 

- целеполагание 

Личностные УУД: 

- интерес к 

изучению предмета 

Коммуникативные 



     б) бросила 

     в) вынуждена была оставить 

- Как выглядела девочка до появления в 

семью Тернадье? (прочитать) 

- Опишите семью, в которой пришлось 

жить маленькой Козетте. 

-С каким словом из темы урока 

ассоциируется ситуация  в которой 

оказалась маленькая Казетта. 

ОРКСЭ 

- Найдите в учебнике ОРКСЭ 

характеристику понятия «Зло». 

Прочитайте. 

-А теперь найдите характеристику 

понятия, противоположного, понятию 

«зло» и прочитайте. 

-Подумайте, какое событие рассказа мы 

можем сопоставить с понятием «добро»? 

 

 

Поисковое чтение 

 
 
 
 
Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждение 

учащихся 

УУД: 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 



3 Работа по теме 

 

 

Создание условий 

для активизации 

знаний через 

размышление и 

выполнение 

практического 

задания 

 

5 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Исследовательская работа (работа в 

группах): 

- Укажите жанр произведения  и тему 

произведения, обсудите свое решение в 

группе, составьте обложку в группе, 

обоснуйте свое решение (рассказ). 

 

 

3) Работа с текстом  (работа по группам)  

Задание для 1-4  группы 

Аналитическая работа с текстом 

- Карточки из методички. 

Задание для 5-й группы 

Выборочное чтение , Аналитическая 

работа с текстом 

-Ответьте на вопросы: 

Как они относились к ней. (прочитать) 

Как жилось Козетте? (докажите на 

примерах). 

 

Задание для 6-й группы 

Ответьте на вопросы: 

- Какую роль сыграло появление 

незнакомца в жизни Козетты? 

- Прочитать эпизод появления незнакомца. 

- Как вы думаете, откуда появился этот 

человек? Кто он? Зачем приехал? 

(рассуждения детей) 

Самостоятельная 

работа 

Разделить на 6 

групп.  

Обложки 

размещаются на 

доске 

 
 
 
 
 
 
Ответы учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

Познавательные 

УУД: 

- решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

выдвижение гипотез 

и их обоснование 

Коммуникативные 

УУД: 

- инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации 

- умение отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Первичное 

закрепление 

Самостоятельная 

работа с 

последующей 

самопроверкой и 

самооценкой. 

 

Создание условий 

для освоения 

способа действия с 

полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности 

 

6 слайд Работа в печатной тетради по 

литературному чтению. 

 

Прочитайте описания героев и 

запишите их имена: 

1. Её широкое лицо усеянное веснушками 

напоминало шумовку. У неё росла борода. 

Это был крючник,переодетый в женское 

платье . Она мастерски умела ругаться и 

хвалилась тем,что ударом кулака разбивала 

орех. 

_______________________ 

2 ...Худой бледны костлявый тощий 

человечек казавшимся болезненным хотя 

обладал несокрушимым здоровьем--с этого 

начиналось присущее ему плутовство. 

____________________ 

3 ...В этой злосчастной маленькой 

служанке как бы воплотился образ рабства. 

Это была мушка в услужении у пауков. 

___________________________ 

 

 

 

Умение передавать содержание через 

рисунки. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

зачитывают 

свои ответы 

 

 

 

 

 

 

Дети показывают 

свои рисунки, 

подготовленные 

дома, и 

описывают 

словами из 

рассказа эпизод, 

изображенный на 

нем.  

Регулятивные 

УУД: 

- контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

Личностные УУД: 

- самоопределение 

 



 

5 Рефлексия 

деятельности 

(итог урока)  

 

Создание условий 

для рефлексии 

 

7 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Виктор Гюго изобразил силу добра и 

слабость зла. Как он это сделал? В чем 

проявили себя добро и зло? 

- Как бы вам хотелось закончить рассказ? 

- Какие чувства вы испытывали к Козетте, 

мадам Тернадье?  

- Выбери слова: доброе, злость, 

сочувствие, желание помочь, радость, 

презрение. 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Домашнее 

задание  

 

Создание условий 

для активизации 

познавательной 

деятельности через  

творческое 

домашнее задание 

 Составление отзыва о рассказе по плану. 

      1. Я прочитал рассказ… 

      2. В нем говорится о… 

      3. Основными героями являются… 

      4. Наибольшее впечатление на меня 

произвел эпизод, в котором… 

      5. Особенно понравился эпизод, в 

котором… 

      6. Главная мысль рассказа заключается 

в том, что… 

      7. Автор хотел сказать читателю… 

 

 

 
Регулятивные 

УУД: 

-оценка, самооценка 

собственной 

деятельности на 

уроке 

 


