
Тема урока:         Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

Цели урока:    Создать условия для: 

 ознакомления учащихся с произведением Л.Н. Толстого «Лев и 

собачка» 

 совершенствования навыков чтения  

 формирования глубокого понимания смысла текста, умения логически 

его перерабатывать, давать характеристику героев, оценку их 

поступкам 

 развития умения оценивать совместно с учителем и одноклассниками 

результат работы группы и собственные достижения; 

 воспитания  чувства любви  и бережного отношения к животным. 

 

Универсальные учебные действия: 

Личностные:  воспитывать нравственно-этические чувства, проявление 

сопереживания другим (в данном случае животным). 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия; планировать 

своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение. 

Познавательные: осмысление текста, умение выделить главное, умение 

обобщать, сравнивать, проводить анализ и синтез, умение находить ответы 

на вопросы, используя учебник. 

Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать 

и понимать речь других, работать в группах.                     

 

Оборудование: презентация к уроку, аудиозапись рассказа, презентация 

физминутки, книга с произведением, названия для групп,  конверты с 

заданиями для групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Мотивация деятельности. 

Вхождение в урок: дети продолжают стоять у своих мест и вместе с учителем 

инсценируют стихотворение. 

Из глубокого колодца (руки буквой "О") 

Солнце медленно встаёт (руки поднимаются над головой). 

Свет его на нас прольётся (руки вытянуты перед собой ладошками вверх). 

Луч его нам улыбнётся (руки в стороны). 
Новый день оно начнёт (руки широко вниз). 

А мы начинаем новый урок литературного чтения. 

Покажите настроение с которым вы пришли на урок? 

 

-Прозвенел звонок на наш открытый урок. Добрый день, дети! Добрый день, 

гости! Мне приятно вас видеть. Пусть этот день несет нам радость общения, 

наполнит наши сердца благородными чувствами. 

- Вспомните, творчество какого писателя мы изучали на прошлом уроке? 

Сегодня мы продолжим знакомство с творчеством Л.Н. Толстого, поэтому я   

и сегодня могу сказать: «Здравствуйте, замечательный русский писатель Л.Н. 

Толстой» (слайд – портрет писателя) 

 Девиз нашего урока:  

 «Вместе не трудно, 

вместе не тесно, 

вместе легко 

и всегда интересно!»  

Этот девиз сегодня очень актуален, ведь вы будете работать в группах. 

Работа в группах : 

Команда – это значит вместе, 

Команда – все за одного. 

Здесь всё по совести и чести, 

Здесь не обидят никого. 

Команда нас объединяет  

Не испугаемся преград, 

Здесь каждый свое дело знает, 

Работает на результат. 

 

 



Запомни и соблюдай простые правила:  

1. Уважай своего товарища. 

2. Умей каждого выслушать. 

3. Не согласен – предлагай! 

2.Актуализация знаний. 

Каждая группа получает лист, на котором напечатаны названия 

произведений: "Старый дед и внучек", "Акула", " Слон и Моська", " Два 

товарища", "Филиппок").  

 Какое произведение "лишнее" и почему? 

 Кто автор данной басни? Кто написал остальные произведения? 

 Какое произведение этого писателя мы можем внести в этот список? 

Дыхательная гимнастика. 

На 1 – 5 – вдох закрытым  ртом, задержка  дыхания  на 1-2, выдох : « А-А-

А». 

- Прочитайте тот отрывок, который, на ваш взгляд, будет интересен 

другим. 
 

 

 3.Установка на целенаправленное восприятие текста. 

- Мы сегодня будем читать быль «Лев и собачка». 

-Вспомните, что такое быль? 

-Что вы знаете о львах?  

 

НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР      

1. Льва  за  гриву,   внушительный  вид  и  силу  называют  царём  зверей.  

Водится  в  Африке  и  Индии.  Львицы  вскармливают  своих  и  чужих  

львят. 

2. Охотятся  львицы, иногда  с  помощью  самцов. Нападают  в  сумерках  

или  ночью. Добычей  сначала  лакомится  самый  сильный  лев  в  

группе. Остальные  ждут  очереди, бывает, что  малышам  ничего  не  

достаётся. 

3. Охотятся  на  травоядных – зебр, антилоп, буйволов. Иногда  едят  

умерших  животных. Но  добыча  должна  быть  крупной, львам  надо  

много  еды. 

     Лев  сначала  подкрадывается  к  жертве, прячась  в  траве. Если  он  

один, то  просто  бросается  внезапно, если  охота  групповая, то  

окружают, прыгают  на  спину, валят… 

 

ЦЕНТР  МАТЕМАТИКИ 



1. Лев  вынашивает  детей  почти  100  дней ( 3  с  половиной  месяца),  а  

собака   - 76  дней ( 2  с  половиной  месяца).  На  сколько  меньше  

дней  вынашивает  детёнышей  собака, чем  лев? 

2. Средняя  продолжительность  жизни  собаки – 12  лет , а  льва – 16.  На  

сколько  дольше  живёт  лев,  чем  собака? 

3. У  льва  рождается  в  среднем  2  детёныша, а  у  собаки – 6. У  кого  

больше  рождается  детёнышей  и  на  сколько? 

 

4.Открытие новых знаний 

Первичное чтение. 
- Сейчас прозвучит рассказ, а вы должны  внимательно  слушать,  мыслить, 

рассуждать, чтобы ваша речь  становилась  более  красивой  и  

выразительной. Как  говорил  Л.Н.Толстой – « Знание  только  тогда  знание,  

когда  оно  приобретено  усилиями  своей  мысли,  а  не  памятью.» 

- История, о которой рассказывает Толстой, произошла очень давно, в 

далеком от берегов России городе Лондоне. Может быть, об этой истории 

Толстову  рассказал какой – нибудь моряк, который там бывал. Кто знает. 

 

Стадия  осмысления, эмоциональная оценочная беседа 

 - Изменилось  ли  ваше  настроение  ? Каким  оно  стало? 

- Какое ваше впечатление от рассказа? 

– Какой момент был самым тревожным? 

Словарная работа. 

Зверинец – место, где в клетках содержат зверей для показа. 

Поджала хвост – испугалась, утратила самоуверенность. 

Лев ощетинился – поднял шерсть дыбом. 

Издохла – умерла 

Засов – большая дверная задвижка. 

-А видел кто – то из вас, как кормят зверей в зоопарке? 

Так вот, раньше хищников кормили нередко бездомными животными. 

Послушайте, что произошло в одном из таких зоопарков. 

 

Чтение рассказа “цепочкой” 

– Почему, по вашему мнению, лев сразу не съел собачку. 

– Как вы думаете, что потом связало двух животных? 

– В чём выражалась дружба? 

– Как царь зверей отреагировал на попытку хозяина зверинца вернуть 

собачку её владельцу? 



– Сколько прожили лев и собачка вместе? 

– Что потом произошло с собачкой? 

– Как лев воспринял смерть собачки? 

– Почему лев не принял другую собачку? 

– Как смерть друга повлияла на льва? 

 

1. Где дружбой дорожат, там враги дрожат. 

 2. Храброму смерть не страшна. 

 3. Один за всех и все за одного. 

 4. Сила сломит всё, а ум силу. 

в) Чтение по частям и анализ. 

1ч. (1-2абзац)  

- Что нужно было, чтобы пройти посмотреть животных? 

- Кто показывал зверей в зверинце? 

- Почему нет конкретного героя? 

- Почему автор использует слово «собачонка», а не собака, собачка? 

- Как человек поймал собачонку? 

- Этот человек хотел сделать доброе или злое дело? 

- Как его зовут? 

- Расскажите своими словами, как собачонка очутилась в зверинце? 

- 2ч. (3-6 абзац) 

- Как собачка чувствовала себя в клетке? 

- Как вы думаете, страшно было собачке оказаться в клетке со львом? 

- Подтвердите словами из текста. 

- Почему лев не тронул собачку? 

- 3ч. (7-9 абзац) 

- Можно сказать, что лев заботился о собачке? 

- В чём проявилась эта забота? 

- Почему лев только иногда играл  с ней? 

- Как автор относится к собачке? Ко льву? 

4ч. (10 абзац) 

- Кто такой барин? 

- Почему собачка не радуется хозяину? 

- Почему лев не дал забрать собачку? 

5ч. (до конца) 

- Сколько времени прожили лев с собачкой? 

- После болезни собачка умерла. Как ведёт себя лев? Прочитаем? 

- Почему лев затих? 

- Как хозяин зверинца отреагировал на горе льва? 



- Почему лев лежал пять дней? 

- Отчего он умер? 

- Давайте подумаем, для чего Л.Н.Толстой рассказал нам эту историю? 

- Л.Н.Толстой чувствовал и понимал боль животных. И мне бы очень 

хотелось, чтобы вы тоже этому научились. 

5. Рефлексия урока 

- Наш урок подходит к концу. Какое задание вы могли бы предложить для 

домашней работы? 

- Подведем итог. Кто доволен своей работой на уроке? Как работал класс? 

- На листочке нарисуйте свое сердечко и напишите, какие чувства там 

возникли, поселились ли там доброта, сочувствие, захотели ли вы совершить 

какой-то поступок по отношению к животным. (Дети вывешивают свои 

листочки на доску и подводят итог)  

- Что дал вам этот урок? Что нам открыл автор в этом рассказе? Какова была 

цель писателя? (ответы детей: Чтобы мы пожалели собаку... 

Посочувствовали ей...) 

Учитель: Дети, прислушайтесь к слову “посочувствовали”. К чему же 

обращается писатель? (К нашим чувствам.) 

- Замечательно! Читая рассказы, мы радуемся и огорчаемся, веселимся и 

грустим, испытываем чувство страха и чувство восторга, любви и ненависти, 

сражаемся, побеждаем, разочаровываемся, страдаем, празднуем вместе с 

героями, то плачем от горя, то смеёмся до слез. 

Рассказ прекрасный. Спасибо Л.Н.Толстому за его добрые рассказы, (слайд 

№ 11) 

Да, дети. Мы замечательный рассказ прочитали с вами, но мне он не очень по 

душе...А вы не догадались почему? (разные ответы детей) 

Спасибо! Умницы! Догадались! Вы мне доставили много радости, так как 

хорошо работали. Я горжусь вами! (слайд №12) 

6. Домашняя работа. Придумайте свою концовку рассказа, чтобы она была 

радостной. 

 


