
Внеурочное занятие политературе в 5 – м классе,  
внеклассное мероприятие по ПУД 

Автор:учитель русского языка и литературы, кубановедения МБОУ СОШ № 10 муниципального образования Тимашевский 
районЦикунова Ольга Анатольевна, 2012 – 2013 учебный год 
Класс: 5 
УМК «Вокруг тебя Мир» 
Тема занятия:Татьяна Ивановна Александрова. Сказка  «Светофорчик»… 
Вид занятия:интегрированный урок с элементами мастерской. 
Цели: 

 Обучающие: обучить учащихся анализу текста литературной(авторской)сказки; сформировать умение 
работать с элементами композиции; расширить знания по теории литературы . 

 Развивающие: создание условий для самостоятельной творческой деятельности учащихся; 
 развитие ассоциативного мышления, воображения и творческих способностей учащихся; 
 развитие устной и письменной речи учащихся, коммуникативных навыков; развитие навыков выразительного 

чтения. 
 Воспитательные: способствование процессу воспитания гуманного отношения к окружающему миру, 

формирование чувства бережного отношения к собственной жизни; воспитание уважения к художественному 
слову;формирование умения совместно вырабатывать творческое решение вопроса. 

 Метапредметные: формирование умения взаимодействия в современном обществе, развития самооценки и 
самокритики. 

Планируемые результаты: 
• Предметные: Умение понимать тему, идею литературного произведения, учитывать жанровую специфику. Навык 

анализа литературной сказки.Расширение  теоретико-литературных представлений. Понимание нравственных основ 
сказки как литературного жанра. 

• Межпредметные: Умение мотивированно оценивать свои поступки в ситуации выбора, использовать полученные знания 
в конкретных жизненных ситуациях, трансформировать словесные образы в зрительные. 

• Метапредметные: Смысловое чтение. Способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в разной форме. Способность участвовать в речевом общении, соблюдая этические нормы 
общения. 



• Личностные: Воспитание интереса к художественному слову через  разнообразные формы организации учебной 
деятельности. Умение работать индивидуально и в группе, находить общие решения.  Умение соотносить свои действия с 
планируемым результатом, корректируя их. 

Понятия: композиция, олицетворение, характер героя, мотивы поступков, автопортрет. 
Методы обучения: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Вид используемых ИКТ: презентация, видеоматериал. 

Методическое назначение ИКТ: усилить мотивацию, повысить интерес, расширить познавательные потребности 
обучаемых.Повысить уровень визуализации изучаемого материала. 

Используемые Интернет-ресурсы: http://fantlab.ru/work328730oz.ru/5_kl/svetoforchik.pdf; 
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%B
E%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=35&noreask=1; http://pddmaster.ru/documents/pdd 
Материалы и оборудование:  
Текст сказки Т. Александровой «Светофорчик», карточки для групповой работы с  краткими комментариями и заданиями 
учителя; презентация в формате «PowerPoint»;словари (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка»,  
Александрова З.Е. «Словарь синонимов русского языка»,   «Словарь литературоведческих терминов»автор-составитель   
С.П. Белокурова, 2005);  иллюстрации к произведению; рабочие листы для творческой работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



План урока Методы 
обучения 

Деятельность 
ученика Деятельность учителя Планируемые 

результаты (УУД) 

Организационный 
момент 

 Словесный, 
метод мотивации 
учебной 
деятельности 

Самоорганизация 
на учебную 
деятельность 

 Организация  учебной деятельности. 
Подведение к восприятию темы; 
внесение эмоционального настроя.  

 

 

I этап. Вхождение в тему урока, создание условий для осознанного восприятия материала 

1. Сообщение темы 
урока. Постановка 
проблемы 

 

Словесный, 
познавательный, 
эвристический 

 

Формулируют 
предполагаемую 
тему занятия; 
составляют план 
своей 
деятельности, 
направленный 
на получение 
недостающих 
знаний и умений 

 

Мотивация учебной деятельности, 
целевая установка, помогающая 
учащимся сформулировать тему 
урока и составить план 
деятельности, через который будут 
получены недостающие знания и 
умения; активация  литературных 
понятий. 
-Вы уже много знаете о сказках. Это 
целый мир: необъятный, загадочный, 
каждый раз удивляющий. Сегодня мы 
познакомимся с еще одной сказкой. 
Это сказка литературная, авторская 
(предложить детям вспомнить 
особенности литературных сказок). 
Написала ее Татьяна Александрова. 
Может быть, кто-то из вас уже 
слышал это имя? Даже если и не 
слышали, то мультфильм о забавном 
домовёнке Кузьке, снятый по одной из 
ее сказок, наверное, видели. Татьяна 
Александрова была не просто 

Личностные: 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Регулятивные: 
подвести под понятие 
на основе 
распознавания. 

Познавательные: 
формировать 
собственное  мнение. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
речь. 



сказочницей, но еще и художницей. Ей 
очень хотелось, чтобы все ребята 
любили и умели рисовать, сочинять 
сказки (обратить внимание на 
автопортрет, объяснить понятие).  
Тема сегодняшнего урока 
«Т. Александрова.  Сказка 
«Светофорчик…» 
Я предлагаю вам три варианта 
продолжения темы урока: 

 Добрые дела Светика и их 
значение для людей. 

 Т. Александрова и её герой. 
 Нужно ли соблюдать правила 

ПДД. 
А теперь приготовьтесь очень 
внимательно читать и слушать одну 
из сказок Татьяны Александровой, 
которая называется «Светофорчик». 
Помните: «Сказка ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок». Вот 
мы и попробуем понять намек, 
который содержится в этой сказке, 
но для начала ответим на вопрос: 
- О чем может быть сказка с 
названием «Светофорчик»?  
(Возможные варианты ответов детей: 
о дорожных знаках, о правилах 
поведения на дороге, о светофоре)   
Дать понятие о светофоре. 
К этому вопросу мы ещё раз вернёмся в 
конце урока, когда познакомимся с 



содержанием сказки. 

 

 

 

2. Аналитическая 
работа  с текстом 

Проблемный, 
метод 
фронтальной 
организации 
учащихся 

 

Наблюдение, 
дискуссия. 
Самостоятельная 
работа в рабочей 
тетради. 

Просмотр слайдов, 
обсуждение и 
беседа 

Целевая установка: 
-Как вы думаете, можно ли назвать 
услышанную вами  историю 
сказкой?Почему?(Вариант ответа: 
сказочный зачин. Герой «оживает») 
-Чем эта сказка похожа на те, с 
которыми вы уже знакомились на 
уроках литературы, а чем отличается 
от них? 
( Вариант ответа: светофорчик  
похож на доброго волшебника.Герой 
живёт в современном  нам мире) 
-Какие слова в тексте помогают 
воспринимать светофорчика как 
сказочного персонажа?Найдите и 
прочитайте  в тексте сказки слова, с 
помощью которых автор создает 
впечатление того, что светофорчик 
живой?( Вариант ответа:«Думал, 
радостно сообщал,  жалел людей, 
огорчался…»-олицетворение) 
-Найдите  фрагмент, из которого 
станет ясно, о чем думал 
светофорчик,  наблюдая за людьми и 
машинами.( Вариант ответа: 

Личностные: 
ценностное 
отношение к 
человеку. 

Регулятивные: 
предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата. 

Познавательные: 
определять общую 
цель и пути ее 
достижения. 

Коммуникативные: 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь; 
соблюдать правила 
общения. 



«смотрит... до слов ...особенно если он 
спешит»). 
-Почему он хотел дать всем зеленый 
свет? 
( Вариант ответа: потому что он был 
добрый) 
-Какой момент в сказке вам показался 
самым напряженным, самым 
ответственным? Почему? Найдите 
его в тексте сказки и прочитайте, 
стараясь передать голосом всю 
напряженность момента.(Вариант 
ответа:Со слов "И однажды..." до 
конца абзаца.) 
-Прокомментируйте ситуацию,  
возникшую на перекрёстке.(Опасная, 
неуправляемая, всё заскрежетало, 
неразбериха,путаница) 
-Чем заканчивается сказка?  
Развязка -трагедии не произошло, все 
продолжали двигаться по-прежнему.  
Завершение- размышления Светика о 
том, что произошло, о своем 
поступке. 
-С кем делится  своими мыслями 
светофорчик? 
( Возможные варианты ответов: с 
листьями, со снежинками, с птицами 
– это троекратный повтор, 
указывающий читателю на важность 
именно этого момента в 
повествовании) 



-Соглашаются ли с ним слушатели?  
Найдите в тексте слова, 
подтверждающие это.( Возможные 
варианты ответов: "- О, конечно, 
конечно! - шуршали в ответ 
листья..."; "...рассказывал Светик 
снежинкам, которые становились то 
зелеными, то красными, то 
желтыми","...тихо соглашались с 
ним"; "А птицы внимательно слушали 
Светика и говорили: 
-Да-да, конечно! Ты прав! Поэтому 
возле тебя так легко и спокойно!") 

3. Физ.минутка 

 

 Активно 
выполняют 
физические  
упражнения 

 

В игровой форме проводит игру на 
знание ППД.  Создаёт условия для 
здоровьесбережения учащихся. 

 

 

Личностные: работа 
в команде 
одноклассников под 
руководством 
учителя. 

Коммуникативные: 
интегрироваться в 
группу и строить 
продуктивное 
взаимодействие. 

II этап. Организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего усвоения материала. 
Организация обратной связи 

1. Работа с 
творческими 
группами 

 

Практический, 
взаимоконтроля, 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
объяснительно-

Работа с текстом, 
поиск ответа на 
вопросы группы. 
Наблюдение, 
рассматривание 
героя 

Формирование умения  находить в 
тексте нужную информацию; 
направлять и корректировать 
извлечённую информацию. 
Формирование умения 
самостоятельной работы; 

Личностные: 
формирование 
эстетических 
потребностей 
(потребностей в 
общении с 



иллюстративный, 
метод контроля,  
самоконтроля 
 

формирование познавательной 
активности через творческое задание. 

Работа в группах. Общий вопрос 
группам: «Каким вы представляете 
себе героя этой сказки? Опишите 
устно» 
1 группа: Возраст. Внешний вид. 
Предполагаемые ответы: Маленький, 
почти ребёнок, зелёные глаза, которые 
меняли цвет на красный и жёлтый, 
когда он смотрел в разные стороны. 
2 группа: Характер. Настроение. 

Предполагаемые ответы: Добрый, 
жизнерадостный, всегда в хорошем 
настроении. 
3 группа: Отношение к    
окружающим. 
Предполагаемые ответы: Он жалел 
людей, беспокоился о них, старался 
предостеречь от опасности. 

 

природой, 
потребностей в 
творческом 
отношении к 
окружающему 
миру), 
наблюдательности и 
фантазии. 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителя, 
одноклассников и 
адекватно 
использовать речь. 

Познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

Коммуникативные: 
строить 
монологические 
высказывания; 
проявлять активность в 
решении 
познавательных задач 



III этап. Практикум 

1.Составление плана 
сказки 

 

Практический, 
информационно-
рецептивный 
 

Выборочная 
работа с текстом 

 

Создание условий для творческой 
работы учащихся. Целевые обходы: 
1) контроль организации рабочего 
места; 2) контроль правильности 
выполнения приемов работы; 3) 
оказание помощи учащимся, 
испытывающим затруднения;  
4) контроль объема и качества 
выполненной работы. 
 (Возможный вариант) 
1. Жил-был светофорчик.  
2. Что огорчало Светика больше всего.  
3. Решение принято.  
4. Но, к счастью…  
5. Размышления Светика 
 
 

Личностные: 
целостный взгляд на 
мир в единстве и 
разнообразии 
объектов. 

Регулятивные: 
осуществлять 
самоконтроль. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 
нового материала. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать 
речь одноклассников; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

IV этап. Проверка полученных знаний. Коррекция 

2. Творческое 
задание  

 

Метод 
словесного 
рисования 

Самостоятельное 
создание 
микротекста на 
заданную тему 

 

Формирование познавательной 
активности через творческое задание и 
корректировка полученных ответов. 
Выполняет роль консультанта. 

Пофантазируем.  
-Внимательно посмотрите на слайд, 
что могло бы произойти, если бы 
Светику удалось дать зеленый свет 
всем: и людям, и машинам? Почему не 

Личностные: 
формирование 
эстетических 
потребностей 
(потребностей в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности). 



произошло несчастья? Подсказка: 
Вспомните, как работал светофорчик. 
Что могло бы произойти, если бы в его 
механизме небыло возможности дать 
желтый свет? 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость к окружающему миру. 

Регулятивные: 
вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения в 
действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
приемов решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные
: проявлять 
активность в 
решении творческой 
задачи, обращаться 
за помощью к 
одноклассникам, 
учителю. 

Предметные: 
научиться видеть 
различия и определять 
характер объектов; 
передавать  выражения 
чувств, настроения, 
характера образа; 
оценивать работы 
товарищей. 

3. Выводы Метод Обобщение  Проверка работ, корректировка Личностные:соотно



 поискового 
обобщения 

 

полученных на 
уроке сведений, 
защита 
собственного 
мнения 

 

полученных выводов. 

-Так о чем эта сказка? Вспомните 
ваши предположения в начале урока. 
Были ли среди них подобные?  
-Что бы вы добавили к ним? 
Предполагаемый ответ: Сказка о 
правилах дорожного движения;  
сказка о случае из жизни необычного 
сказочного героя – светофорчика. 
Теперь можно определить  и 
сформулировать 2-ю часть темы 
урока. Обоснуйте свой выбор. 
Предполагаемый ответ: Добрые дела 
Светика и их значение для людей. 
 

 

сить свою часть 
работы с общим 
замыслом. 

Регулятивные: 
умение рационально 
организовывать 
самостоятельную 
деятельность. 

Познавательные: 
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
обобщения. 

Коммуникативные: 
навыки сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 

4. Игровая часть 
урока 

 

Метод игры 

 

Активное участие 
в познавательных 
играх, проявление 
собственной 
эрудиции и 
смекалки 

 

Роль ведущего в игре. Условия игр 
помещены непосредственно на 
слайдах.                              

 

 

5. Просмотр 
фрагмента 
мультипликационно

Наглядный 

 

Смотрит и делает 
выводы 

Организатор просмотра.  
Вы наверняка любите мультфильмы. 
Сейчас мы просмотрим 

 



го фильма познавательный сюжет и ещё раз 
повторим правила дорожного 
движения. 

V этап. Подведение итогов 

1. Подведение итогов 
урока 

 Самоанализ Заключительное слово учителя.  
По улицам городов, по дорогам всего 
мира мчатся автомобили, трамваи, 
троллейбусы, мотоциклы.  Чтобы не 
столкнуться, не попасть в аварию, 
водители всех этих машин соблюдают 
правила дорожного движения, 
которые должны соблюдать и  вы! И 
очень хотелось бы, чтобы добрые 
поступки светофорчика были для Вас 
наукой. 

 

2. Рефлексия 

 

Метод контроля, 
познавательно-
рефлексивный 
 

Самоанализ 

 

Контроль  письменной рефлексии. 

Раздаточный материал: три цвета 
светофора. 

 
 

  

Мне были 
непонятны 
проблемы, 
поставлен 
ные на 
уроке. 

Мне не всё 
было 
понятно, но 
я 
обязательно 
постараюсь 
разобраться. 

Проблемы, 
поднятые на 
уроке, мне 
понятны и 
близки. 

 

 

Личностные: 
осознание и принятие 
жизненных 
ценностей, 
жизненная позиция в 
отношении мира и 
самого себя. 

Регулятивные: 
волевая 
саморегуляция. 

Коммуникативные: 
вести дискуссию, 
выражать свои мысли 
в речи. 



 
 
 

 
 

  

3. Творческая 
галерея учащихся  

« Мой Светик-
светофор» 

 

Иллюстратив 

ный 

 

Обучающиеся 
под 
руководством 
учителя 
анализируют 
творческие 
работы 

 

Организация выставки и защиты 
творческих работ учащихся. 

 

Коммуникативные: 
вести дискуссию, 
выражать свои мысли 
в речи. 

 

4.Домашнее задание 

 

 

 

 

5.Оценивание 
учащихся 

 

Словесный, 
наглядный 

Получение 
домашнего задания 

 

 

 

Самооценка 
работы  

Инструктаж по выполнению 
домашнего задания. 

Перескажи сказку о светофорчике 
своему младшему братику или 
сестричке, обрати внимание на роль 
светофора в повседневной жизни. 

 

Анализ работы учащихся. 

 

 

 



Карточки для работы в группах 
 

Каким вы представляете себе героя этой сказки? Опишите устно. 
 

1 группа 2 группа 3 группа 
Возраст 

Внешний вид 
Характер 

Настроение 
Отношение к    
окружающим 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

Карточка-рефлексия 
 
 

 
 

  

Мне были 
непонятны 
проблемы, 
поставлен 

ные на уроке. 

Мне не всё 
было 
понятно, но я 
обязательно 
постараюсь 
разобраться. 

Проблемы, 
поднятые на 
уроке, мне 
понятны и 
близки. 

 


