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Автор урока Орлова Людмила Владимировна, учитель начальных классов  

Образовательное 

учреждение 

МБОУ СОШ № 21 

Область Московская область 

Город Сергиев Посад 

Предмет Литературное чтение 

Класс 3 класс 

Методическая информация 
Тема урока Л.Н. Толстой «Прыжок» 

Авторы учебника, по 

которому ведется 

обучение 

Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова 

Тип урока Урок открытия новых знаний.  

Форма урока Урок открытых мыслей 

Цель урока Знакомство с рассказом-былью Л.Н.Толстого «Прыжок». 

Задачи урока 1. Образовательные: - познакомить с жанровым разнообразием произведений Л.Н. Толстого, с рассказом-

былью Л.Н. Толстого «Прыжок» 

2. Развивающая: - развивать речь учащихся, аналитические способности, внимание, память; 

- развивать умение воспринимать действительность посредствами художественных образов; 

3. Воспитательная: воспитывать интерес к изучаемому предмету. 

Основные виды 

учебной деятельности 

Воспринимать произведение на слух: слушать чтение учителя,высказывать свои впечатления. 

Моделировать обложку(указывать фамилию автора и заголовок,определять жанр и тему). 

Работать с текстом:читать по смысловым частям,составлять эскизно-модельный план с «заместителями» героев. 

Выражать свое отношение к героям на основе анализа их поступков. 

Использовать при работе с текстом понятие «сюжет», показывать развитие сюжета на сюжетно-композиционном 

треугольнике. 

Универсальные 

учебные действия, на 

формирование 

которых направлен 

образовательный 

процесс  

Личностные УУД: оценка собственной учебной деятельности, мотивирование своих действий, проявление 

доверия, внимательности, помощи одноклассникам.  

Метапредметные УУД:  

1.Регулятивные: контролировать, оценивать и корректировать свои действия во время урока. 

2.Познавательные: целеполагание, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

3.Коммуникативные: работа в группе, адекватная передача информации, осуществление  сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 



Необходимое 

оборудование и 

материалы 

Компьютер, проектор,  

 

Подробный конспект урока 
Этапы урока Время, 

продолжит

ельность 

Описание действий участников образовательного процесса Примечание автора 

1.Орг.момент 3 мин. Звучит музыка «Шум моря». 

Колышется даль голубая, 

Не видно нигде берегов. 

Мы с детства о море, о море мечтаем, 

О дальних огнях маяков. 

Летят белокрылые чайки – 

Привет от родимой земли! 

И ночью и днем в просторе морском 

Стальные идут корабли. 

 

 

2.Мотивация. 

Целеполагание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. -Сегодня наш корабль «Знаний» поможет познакомиться с 

новым литературным произведением. 

-У нашего корабля не подняты паруса.Чтобы их поднять и 

отправиться в путь, давайте вспомним план работы с 

проиведением: 

1.Автор. 

2.Заголовок. 

3.Жанр. 

4.Главные герои. 

5.Главная(основная) мысль. 

6.План для пересказа. 

Слайды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Актуализация 

знаний, выявление 

места и причины 

затруднения. 

 

- Паруса подняты,отправляемся в путь. 

 

Прием «Слепая таблица»: 
- Угадайте, из каких произведений эти строки.  
 
«Одному человеку захотелось поглядеть зверей; он ухватил на 
улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, 
а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съедение».  
                                                       «Лев и собачка» 
 
«Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они 
ещё лежали в тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал 
их».  
                                                         «Косточка» 
 
«Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. 
Они летели через море. Они летели день и ночь; и другой день 
и другую ночь».  

«Лебеди» 
 
«Зайцы лесные по ночам кормятся корою деревьев, зайцы 
полевые-озимами и травой,гуменники- хлебными зернами на 
гумнах» 

«Зайцы» 
 
 
 

 

 

 

 

 

Слайд 

 



 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

-Кто же автор этих произведений? 

- Проверим, как вы справились 

 - Сегодня мы познакомимся еще с одним произведением 

Л.Н.Толстого. 

 

«Расшифруй» 

 
Тема урока: произведение Л.Н.Толстого «Прыжок». 

-Можно ли по названию сделать предположение, о чем это 

произведение?( Прыжки могут совершать и люди, и животные.) 

-Где можно узнать точное значение этого слова?(В словаре) 

ПРЫЖОК(из словаря С.И.Ожегова): 

1. Быстрое, с отталкиванием, перемещение тела. 

 Л.Н. Толстой 

Художественные  Научно-познавательные 

? ? ? ?         ? 



 2. Спортивные упражнения или элементы 

упражнений,состоящие из таких перемещений. 

-Возможно, это был необычный прыжок. 

   Слайд  

 

4.Построение 
проекта выхода из 
затруднения 
(«открытие» детьми 
нового знания). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 мин. 1.Первичное восприятие. 

 

Слушание аудиозаписи рассказа Л.Н.Толстого «Прыжок». 

Уч-ль. Какие чувства вы испытывали, когда слушали это 

произведение? 

-Верным ли было наше предположение? 

Уч-к.  Мы не совсем точно сделали предположение. Это был 

опасный прыжок. 

Уч-ль. Назовите жанр произведения? 

Уч-к.  Это рассказ.  

Уч-ль:Л.Н.Толстой писал  художественные и научно-

познавательные рассказы.К какому виду рассказов относится 

это произведение? Докажите. 

Уч-к: В художественных рассказах писатель вызывает 

сочувствие к герою, а в научно-познавательных – автор не 

передает свои чувства, переживания, а сообщает сведения, 

факты. 

Уч-ль:Автор назвал свой художественный рассказ былью.Как 

вы думаете почему? 

(Чтение рубрики «Обратите внимание» с.142) 

Уч-к: Быль-это то,что было в действительности,происходило на 

самом деле. 

Слайд  

 

Слайды  

 

 

Слайды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уч-ль. Иногда автор становится свидетелем произошедших 

событий. 

От чьего имени ведется повествование? 

Уч-к.  Повествование ведется от имени автора. 

Уч-ль. Назовите  героев рассказа. 

Уч-к: Мальчик,обезьяна,матросы,капитан. 

Уч-ль:Кого из них можно назвать главными героями? 

Уч-к. Главные герои – мальчик и обезьяна. 

Уч-к. А я думаю, что капитан тоже главный герой. 

Уч-ль:Из-за чего мальчик совершил прыжок?  

(Проблемный вопрос) 

 Дети высказывают свои предположения: из-за обезьянки, из-за 

шляпы, из-за угрозы отца ..... 

Прием «Якорь предсказаний» 

 (Неоднозначность мнений вызывает необходимость 

углубленно перечитать рассказ.) 

           

Словарная работа. 

Задание: соотнести слово с его значением или с иллюстрацией. 

(Дифференцированное задание).????? 

 

Палуба-настил  в корпусе корабля, его пол. 

Мачта-вертикально стоящая конструкция на судне (корабле) 

Задор – горячность, азарт. 

Аршин – мера длины. 

Два аршина – около полутора метров. 

Задней рукой – у обезьян четыре руки. 

Пушечное ядро – старинный орудийный снаряд в виде шара. 



5.Первичное 
закрепление во 
внешней речи. 
 

 Каюта - отдельное помещение на  судне. 

2.Вторичное чтение с построением эскизно-модельного 

плана. 

 Работа со словарём чувств.   

Учитель:  У  вас  есть  словарь  чувств.  Выберите слова, 

которые показывают наши чувства при чтении  каждой  части  

произведения  «Прыжок» 

Название части Настроение 

1.На корабле. Спокойствие. 

2.Проказы обезьяны. Веселье. 

3.Погоня за обезьяной. Волнение. 

4.На перекладине. Тревога,страх. 

5.Решение отца. Ужас. 

6.Прыжок. Радость. 

 

1.На корабле.( 1 абзац) 

- Как начинается рассказ? Прочитайте.  
-Где происходят действия? 
- Почему весь народ был на палубе? (погода была тихая). 
- О каких персонажах говорит здесь автор? (обезьяна, народ: 
матросы) 



-Как вы думаете,откуда на корабле была обезьяна? (Корабль 

возвращался из кругосветного путешествия, и, наверное, где-то 
в жарких странах ее взяли) 
 

 2.Проказы обезьяны.(2 абзац) 

 

-Что происходит на корабле?  

Как ведет себя обезьяна? (дети зачитывают ключевые слова: 

обезьяна вертелась, забавлялась, корчилась, передразнивала, 

еще больше расходилась) 

 

Задание в тет: с.84 № 2(подчеркнуть действия обезьянки) 

-Как вы понимаете фразу «еще больше расходилась»? Как это 

можно сказать другими словами?(еще больше 

разбаловалась,разыгралась и т.д.) 

-Как ведут себя люди?( Люди забавляются). 

 

 

 

 

3.Погоня за обезьяной.(3-6 абзацы) 

Прием «Тонкий и толстый вопрос» 

 

3 а 

Название  части Настроение 

1  .На  палубе. Спокойствие 

2.Обезьяньи проказы Веселье 



Что сделала... 

Где... 

 

4-5а 

Что делал... 

Что делали... 

Что сказал... 

 

6а: 

мог ли...  

согласны ли вы...  

куда...  

дайте объяснение, почему...  

Как вы понимаете... 

 

-Найдите в тексте о том, что сделала обезьяна со шляпой? 

-Как повел себя мальчик в первые две минуты, оставшись без 

шляпы, зачитайте. 

-Как ведут себя матросы? (громче стали смеяться) 

-Как дальше развивались события? 

-Как вы понимаете фразу «мальчик раззадорился»? 

-Обратите внимание, какие глаголы употребил автор, 

характеризуя действия мальчика. Зачитайте. 

-Изменилось ли отношение окружающих к проделкам обезьяны 

и поведению мальчика? 

3. Погоня за обезьянкой Волнение 

 

 



 

 

4.На перекладине.(7-9 абзацы) 

-Следующая часть начинается с предложения «Но мальчик 

очень раззадорился».Как вы это понимаете? 

-При  помощи каких  слов  мы можем увидеть  растерянность 

людей на палубе?      («Все замерли от страха.» « Все молча 

смотрели на него и ждали, что будет») 

-Какими слова автор передает угрозу жизни мальчика? 

Прочитайте. 

 

Задание в тет: с.84 № 3. 

 

- От чего мальчик опомнился? Какими словами автор передает 

угрозу жизни мальчика? (Матросы – «кто-то ахнул от страха»; 

мальчик «от… крика опомнился, глянул вниз и зашатался»). 

 

- Можно  ли  сказать, что обезьяна виновата в том, что с 

мальчиком чуть ли не произошло несчастье?     ( нет, ведь она 

не человек, и для нее все было игрой). 

4.На перекладине Тревога, 

страх 

 

 



5.Решение отца.(9 абзац) 

 

-Какой новый персонаж появляется в 9 абзаце?  

-Зачем он вышел из каюты?  

-Что сделал капитан, увидев сына на мачте? 

- Что происходит с мальчиком? (мальчик шатался, но не 

понимал) 

- Что заставило мальчика прыгнуть вниз? Найдите цитату в 

тексте. (прыгай, или застрелю). 

 

5.Вынужденный 

прыжок  

Ужас 

 

6.Прыжок.(10-12 абзацы) 

 

-Прочитайте следующий абзац,как автор описывает прыжок 

мальчика? (мальчик – «точно пушечное ядро  шлепнуло тело 

мальчика в море») 

-Какой прием используется? (Сравнение – одно из средств 

образной выразительности. Оно помогает представить 

быстроту прыжка.) 

-Как ведут себя матросы? (Спрыгнули с корабля в море) 

-Почему 40 секунд в воде показались всем долги?(Все 

переживали за жизнь мальчика). 

 

-Что произошло с капитаном, когда он все это увидел?  

-Почему капитан плакал? (чувство тревоги за сына, он мог 

убить его. Плакал от потрясения и от счастья, что сын остался 



жив). 

6 Спасение Радость 

 

- Понятно ли вам, почему капитан грозил застрелить сына? 

Было ли у него время подумать, как иначе спасти сына? 

(времени не было, надо было сразу принимать решение). 

6.Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой по 
эталону. 

 Задание «Найди лишнее» 

1. Тестовое задания: . (Текст заданий распечатан для каждого ученика.) 

 

- Давайте вернемся в «Якорю предсказаний». 

-Почему мальчик совершил прыжок? 

(Прыжок  спас мальчику жизнь,  прыжок – это поступок, 

который совершил мальчик. Услышав приказ отца, он не 

растерялся, он сумел собраться, сгруппироваться. Мальчик  

спас свою жизнь и избавил от горя  потери сына своего отца) 

- Какова главная мысль этого рассказа? Чему учит нас автор? 

Когда так говорят:  «Держи голову на плечах»? (Надо всегда 

быть «начеку», соображать, что ты делаешь.)  

Основная мысль произведения (В любой ситуации всегда 

помни о своей безопасности) 

 

 

7.Включение в 
систему знаний и 
повторение. 
 

 Построение Сюжетно-композиционного треугольника. 

-Давайте вспомним, что такое сюжет? 

Используя  составленный план рассказа и словарь чувств, 

давайте составим сюжетный треугольник. 

 

 

Слайды  

 



 

 

Кульминация событий 

(самый напряженный момент) 

           

               Развитие событий                  Продолжение событий     

 

Вступление                                                                Заключение 

  

Время действия    Завязка                           Развязка 

 

Работа в паре. 

Перед вами лежат листочки, их нужно связать между собой и 

соотнести  с сюжетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 Составление полной блок-схемы.         

 

1.Вступление. На корабле. 

2.Завязка. Проказы обезьяны. 

3.Развитие действия. Погоня за обезьяной. 

4.Кульминация. На перекладине. 

5.Продолжение действия. Решение отца. 

Вступление 

____________

____________

__ 

 

Завязка 

____________

____________ 

Развитие действия 

_______________ 

Кульминация  

____________

____________

___________ 

Продолжение действия 

____________________ 

Развязка  

____________

__ 

 



6.Развязка. Прыжок. 

 

 
 

 

7.Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия.  

 Составление модели обложки. Слайды  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовое задания: . (Текст заданий распечатан для каждого ученика.) 

 

а)Какие слова подходят для характеристики героя рассказа?  Выберите те, которые считаете главными, объясните свой выбор . 

Смелость, желание испытать себя, мальчишеский задор, стремление отстоять своёдостоинство, упрямство, желание покрасоваться, глупость, 

желание доказать, что он сын капитана 

б) Что заставило мальчика совершить прыжок? Правильный вариант подчеркнуть. 

- Мальчику было жалко потерянной шляпы; 

- Он хотел посоревноваться в силе и ловкости с обезьяной. 

- Ему стало  обидно из-за смеха матросов. Стремление отстоять свое достоинство 

 

 

 

 


