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Урок «ФОРМУЛА УСПЕХА»
по мотивам басен И.А. Крылова

Предмет: Литературное чтение, 4 класс
Предметно-специфические навыки:

1. Выразительное чтение вслух
2. Умение логически выстроить текстовые фрагменты и 

определить их последовательность
3. Воссоздание литературных произведений
4. Умение вести диалог
5. Установление причинно-следственных связей



МЕСТО ПРОЕКТА В РАБОТЕ ОО

Учебные цели Критерии оценки

- Применять знания о логической 
последовательности текста при работе с 
отдельными фрагментами, 
последовательность которых 
необходимо определить
- Развить умения групповой работы
- Развить умения интерпретации текста
- Развить умение создавать собственный 
творческий замысел текста и 
предложенные другими участниками 
группы идеи
- Развить умение работать с 
информацией

- Правильность воссоздания
текстов с опорой на логику
текста и особенности языковых
связей отдельных фрагментов
текста
- Аргументированность
собственной и групповой
позиции
- Эффективность
взаимодействия внутри группы
- Оригинальность творческого
замысла



Связь с учебной программой:
- Определять основные события в тексте и устанавливать их последовательность
- Восстанавливать текст 
- Чтение вслух
- Создавать иллюстрации по содержанию прочитанного, увиденного произведения
- Анализировать полученную информации
- Грамотное построение личных суждение
-отработка орфографических навыков 

Связь с другими предметами:
- Русский язык
- Окружающий мир
- ИЗО



Универсальные учебные действия

- Понимать и удерживать в памяти учебную задачу
- Планировать ход решения проблемы
- Координировать свои действия в малой группе
- Выслушивать и критически оценивать предложения членов команды
-Соглашаться с чужим мнением и аргументировать собственную точку зрения

Оценочные инструменты (рубрики 4К)

- Характеристики организации работы в ходе креативного урока.
- Лист наблюдения за деятельностью участников группы.
- Оценка своей деятельности учениками 



Ресурсы
Веб и печатные материалы

Сборники басен И. А. Крылова, ссылки на советские мультфильмы по мотивам 
басен И.А.Крылова, листы групповой работы, стикеры

Другое

Магнитная доска, парты, стулья по количеству участников, в том числе 
учитывающие специальные условия для детей ОВЗ
Раздаточные материалы
Наглядная демонстрация (таблицы, рисунки, схемы, копии, иллюстрации и 
др.)

Тексты литературных произведений с пропущенными фрагментами, пустые 
стикеры, рисунки детей по мотивам сюжетов басен



План реализации
-До урока 
Задания, над которыми ученики работают дома:
Просмотр мультфильмов по мотивам изученных басен И.Крылова.
Нарисовать иллюстрации по сюжетам басен И.А.Крылова
Вопросы  для опережающего задания, над которыми ученики работают 
дома:
Какие животные в баснях И.Крылова являются олицетворением пороков 
человека?
Чем басня отличается от других литературных произведений?
-1 шаг (2 мин)
-2 шаг (15 мин)
-3 шаг (10 мин)
-4 шаг (13 мин)
-5 шаг (5 мин)





Спасибо за внимание!
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