
Технологическая карта интегрированного урока  

литературного чтения /технологии 2  класс 

 

 

Тема: К.И.Чуковский «Путаница. Изготовление масок» 

Класс: 2 

Планируемый результат 

 

 Предметные умения 

- продолжить работу с  произведением К.Чуковского. 

- выразительно читать, передавая настроение стихотворения; 

-  слышать друг друга 

- ориентироваться и анализировать прочитанное произведение 

- изготовить маски для импровизации                          

- инсценировать произведение 

- развивать образное и ассоциативное мышление, память, внимание. 

 

 

 

Личностные УУД: 

- устанавливать  связь между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

 - определять общие для всех правила поведения ; 

 - определять правила работы в группах; 

 - оценивать  усваиваемое содержание (исходя личностных 

ценностей); 

 - устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные УУД: 

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

  - высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

  - отличать верно выполненное задание от неверного; 

  - осуществлять самоконтроль; 

  - совместно с учителем и одноклассниками давать оценку 

деятельности на уроке. 

 Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебник; 

 - ориентироваться в своей системе знаний (определять границы 

знания/незнания); 

 - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя 

свой жизненный опыт; 

 - проводить анализ учебного материала; 

 - проводить классификацию, указывая на основание 

классификации; 

  - проводить сравнение, объясняя критерии сравнения. 



  Коммуникативные УУД: 

 - слушать и понимать речь других; 

 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли; 

 -владеть  диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Ход урока 

 

Этапы урока 

 

Материал ведения урока 

 

Деятельность учащихся 

1.Организационный 

момент 

 

 

- Здравствуйте, дети!   

 - Что значит «рабочее настроение»? 

- Мы, надеемся, у всех рабочее настроение? Покажите смайлик, 

какое у вас настроение на начало урока. 

 - Мы рады, что вы готовы хорошо потрудиться на уроке. 

Проверка готовности к уроку, 

эмоциональный настрой на урок. 

 

 

2. Речевая разминка  - Прочитайте текст вполголоса  СЛАЙД 1 

Рады, рады, рады 

Светлые берѐзы, 

И на них от радости 

Вырастают розы  

- Прочитайте  с ускорением 

- Прочитайте с веселой интонацией 

- Прочитайте с безразличием  

- Прочитайте с удивлением 

Выполняют речевую разминку 

 

 

 

3. Введение в тему урока  

 

- Сегодня у нас необычный урок, урок импровизация.  Мы 

продолжаем работать с произведениями любимого детского 

писателя. Расшифруйте, кто он? Убираем буквы английского 

алфавита. СЛАЙД 2 

- С его биографией мы уже знакомились, вспоминайте, какие  

произведения вы читали или слышали о них? СЛАЙД 3 

-вернѐмся к речевой разминке, продолжу 

 Рады, рады, рады  

Темные осины,  

Расшифровывают  

WК. ZИ.  Ч s у к  v о j  в i с к w и z й 

 

 

Вспоминают произведения автора 

 

 

 



И на них от радости  

Растут апельсины   

- Назовите жанр этого произведения? 

 -  Похожее произведение у Чуковского какое?  

- Я уже говорила, что урок у нас необычный, урок с театральной 

импровизацией. Вы сами участвуете в спектаклях, что для этого 

необходимо? 

- За урок мы не сможем сшить костюмы, но что можно изготовить 

быстрее, чем костюм? 

Наденешь еѐ - и тебя не узнать,  

Ты - рыцарь, бродяга, ковбой...  

Кем хочешь, сумеешь в ней запросто стать.  

А снимешь - вновь станешь собой. Что это? 

 - Мы изготовим маски 

- А теперь давайте сформулируем полностью тему нашего урока 

СЛАЙД 4 

- Чем будем заниматься на уроке? Цели СЛАЙД 5 

Отвечают на вопросы 

 

 

Стихотворение-небылица  

Путаница 

 

 

Костюмы  

 

Маски  

Выразительно читать, передавая 

настроение стихотворения; слышать 

друг друга; изготовить маски для 

импровизации                      

инсценировать произведение 

4. Проверка домашнего 

задания 

- Дома я просила вас прочитать стихотворение выразительно. 

Проверим, как вы умеете читать вслух выразительно, но не по 

одному, а  вместе с группой. Девочки-мальчики 

- Покажите смайлик, как вы справились в своей группе? 

Читают стихотворение вслух по 

группам 

 

Рефлексия  

5. Работа по теме урока 

Практическая часть 

 

Переходим к технологической части нашего урока.  

Работаем в группах.  

Одна группа выполняет работу на компьютере. Они постараются 

создать фильм по данному произведению 

Остальные группы изготавливают маски для нашей импровизации. 

Переходим на рабочее место.  

- Проверим, все ли у вас готово к уроку. Я буду читать 

стихотворение, а вы внимательно слушайте и проверяйте, всѐ ли у 

вас есть на партах. 

Чтоб работа закипела, 

Приготовьте всѐ для дела,  

Выполняют работу по группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будем клеить, мастерить- 

Всѐ должно в порядке быть. 

Бумагу, клей 

Клади на место поскорей. 

В порядке вещи содержи. 

- Все готовы? Молодцы! 

-  Как вы думаете, зачем придумали маски?  

    Когда мы слышим о масках, нам представляется карнавал, 

костюмированный бал, красочное шествие по улицам города… 

Происхождение маски древнее. Маска появилась гораздо раньше, 

чем древние люди начали общаться с помощью речи. Надевая маску, 

человек на время приобретает качества, которые в ней заключены. С 

древних времен люди делали маски. Их использовали еще в давние  

времена в ритуальных обрядах, древнегреческом театре, карнавалах.  

 

Для работы  нам понадобится  клей-карандаш. Проверим, как вы 

знаете правила техники безопасности при работе с клеем. 
 

1. Излишки клея убирай салфеткой, осторожно прижимая. 

2. Нельзя пробовать клей на вкус, при попадании клея на кожу рук, лица, 

особенно глаза надо немедленно промыть их большим количеством воды. 

-3. При работе с клеем – карандашом не оставляй открытым после работы. 

Если человек, работая с клеем, спешит, старается сделать все 

побыстрее, кое - как, то работа получается не аккуратная и не красивая 

 

- Вы сейчас договоритесь какой персонаж вы выбираете 

- После того, как вы сами справитесь со своей работой, помогите 

своему товарищу в группе. Работайте дружно. 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают персонаж 

 

 

 

 

 



Наша работа построена поэтапно.  
 - Сейчас мы будем оформлять основную часть маски отдельными 

деталями, которые находятся в файле. Спроектируйте, где будут 

располагаться нужные вам детали. Приступаем к работе. 

Музыка - (Минус «В гостях у сказки») 

 

Изготавливают маски 

 

 

6. Продолжение работы по 

теме урока 

- Распределите роли и слова. Инсценируем произведение  

СЛАЙД 6-11  

- Просмотр фильма 

 

 

Инсценировка 

Показ фильма 

7. Рефлексия 

 

-Покажите смайлик, который отражает ваше отношение к материалу 

урока. Поставьте себе оценку. 

Оценивают свою работу на уроке 

8. Итог - Чем занимались сегодня на уроке? 

 

Домашнее задание по выбору 

- выучить отрывок из стихотворения    «Путаницы» наизусть 

- сделать иллюстрацию к любому произведению К.И.Чуковского 

- создать свой фильм  

 

Ответы детей 

Я научился…. 

Мне понравилось… 

Мне было трудно… 

 

 

 





 

 Рады, рады, рады 

Светлые берёзы, 

И на них от радости 

Вырастают розы  
 



 







Сказки К.И.Чуковского. 



ТЕМА: 

К.И.Чуковский 

«Путаница.  

Изготовление масок»  



Цели 

• выразительно читать, передавая 

настроение стихотворения; 

• слышать друг друга 

•  изготовить маски для импровизации                          

•  инсценировать произведение 

• развивать образное и ассоциативное 
мышление, память, внимание 

 



 



 



 



 



 



 



 



Домашнее задание: 

  

- выучить отрывок из стихотворения    

«Путаницы» наизусть 

- сделать иллюстрацию к любому 

произведению К.И.Чуковского 

- создать свой мини- фильм  



Сегодня на уроке я научился… 

Сегодня на уроке мне понравилось … 

Сегодня на уроке мне было трудно… 


