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Технологическая карта урока 

 
Предмет Литература Класс – 6 

Тема  

Митраша и Настя: трудные пути к Правде. 

 

Цель Показать единство человека и природы, неразрывную связь всего существующего в мире; 

проследить пути постижения героями произведения важных общечеловеческих истин, категорий добра, правды, любви.    

 

Образовательные: выявление свойств характеров героев; 

                                определение авторской позиции, роли сказочных мотивов в произведении. 

 

Воспитательные: формирование нравственно-эстетических представлений учащихся в ходе работы над произведением. 

 

Развивающие: развитие устной речи учащихся, навыка исследовательской работы с текстом, составления художественного пересказа, 

умения соотносить текст художественного произведения и иллюстративный материал. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Уметь  характеризовать героев, сопоставлять их. 

Понимать авторскую позицию и  выражать своё 

отношение к ней.  

Отличать жанр сказки от жанрового образования 

«сказка-быль»; 

- с помощью иллюстративного ряда составлять 

художественный пересказ текста; 

- определять конфликт произведения; 

- проводить самостоятельную исследовательскую 

работу с текстом; 

- внимательно и чутко относиться к природе, 

видеть ее красоту. 

 

 

Формировать способности принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения; 

формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формировать умение активно использовать 

речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

 

Совершенствовать ценностно-смысловые 

представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 

- развивать потребности в самопознании и 

самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

развивать морально-эстетические 

представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

Методы обучения Художественное восприятие произведения и углубленная работа с текстом, эвристическая и 
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аналитическая беседа, пересказ отдельных эпизодов. 

Формы обучения  

 

Фронтальная, индивидуальная 

Межпредметные связи Биология 

 География 

Искусство(выразительное чтение, иллюстрации) 

Ресурсы: 

- основные 

 

- дополнительные 

 

Г.С. Меркин. Литература 6 класс. М.: «Русское слово», 2014 

Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы 6 класс. Методическое пособие. М.: «Русское слово» 2013 

 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Мультимедийная презентация к уроку 

Индивидуальные карты-схемы  

 

Организационная структура урока 

Этапы Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

учеников 

Методы 

обучения / 

технологии 

обучения  / 

формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Этап 1. 

Организационный. 

Вхождение в тему 

урока, создание 

условий для  

осознанного  

восприятия нового 

материала. 

Мотивация к 

деятельности. 

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами снова 

погрузимся в чудесный мир произведения 

М.М.Пришвина «Кладовая солнца». Чудесный – 

потому что реальность здесь кажется иногда 

сказкой, а сказочные мотивы тесно переплетаются с 

реальностью. Как сам автор определил жанр своего 

произведения? (Сказка-быль). 

Значит, герои этого произведения одновременно и 

реальные герои из жизни, и сказочные герои. Наша 

задача сегодня – проследить путь главных героев и в 

сказке, и в жизни. 

 

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

демонстрируют 

готовность к 

работе. 

Пропедевтичес

кая беседа. 

Фронтальная 

работа. 

Формулируют 

особенности 

жанра «Сказка-

быль». 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.  

Личностные: 

Самоопределение. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Познавательные: 

способствовать 

совершенствованию 

читательского 
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опыта. 

Этап 2.  

Освоение нового  

материала. 

Учебно-

познавательная 

деятельность.  

Чтение и анализ 

художественного 

произведения.  

Работа над 

теоретическими 

понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назовите героев этой сказки-были. 

На какие две группы можно их разделить? (Люди и 

«природа»). Почему так много «природных» героев? 

(Природа – действующее лицо в произведении 

наряду с людьми.)  

 Что мы знаем о главных героях? Как автор 

относится к ним? Найдите в тексте слова, 

передающие авторское отношение. (Умненькие и 

дружные детишки, наши любимцы.) 

В какой момент в рассказе о детях начинают звучать 

сказочные мотивы? (Когда Митраша рассказывает о 

чудесной палестинке, которую никто никогда не 

видел.) Именно с этого момента и начинаются 

приключения героев – и реальные, и сказочные. А 

мы будем следить за ними по карте-схеме, которая 

есть у каждого, и заполнять её по ходу урока. 

Давайте вспомним, как складывается волшебная 

сказка: герои отправляются в путь, чтобы выполнить 

какое-то сказочное задание. А зачем отправляются в 

путь наши герои?( За вкусной и полезной ягодой 

клюквой.)  

 Почти в каждой сказке им приходится выбирать 

свой путь у камня на перекрестке. Какой путь самый 

опасный? (Прямой.)Кто выбирает этот путь ? 

(Митраша.) Как вы думаете, почему? (Он –мужчина, 

хоть и маленький, а мужчины всегда – 

первопроходцы, исследователи. К тому же он хочет 

быть похожим на отца.) А почему Настя не хочет 

идти по этой тропе? ( Это опасно, к тому же есть 

другая, надежная тропа, по которой ходят все.) Кто 

же из них прав? (Оба, потому что обе тропы ведут 

на палестинку.) 

 

 

Слушают 

учителя , 

участвуют в 

беседе, 

работают с 

текстом и 

иллюстрациям

и, заполняют 

карты-схемы. 

Эвристическая 

беседа,  

Работа с 

художественны

м текстом, 

участие в 

аналитической 

беседе, 

поисковая 

деятельность,  

Фронтальная,  

индивидуальна

я работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют 

авторскую 

позицию,  

находят 

сказочные 

элементы в 

повести, 

обогащают свой 

словарный запас 

и усваивают 

грамматические 

средства для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств 

в процессе 

речевого 

общения; 

Коммуникативные: 

умение  

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении работы, 

отстаивать свою 

точку зрения; 

Личностные : 

актуализация 

сведений из 

жизненного опыта, 

сопоставление опыта 

детей и 

собственного. 

Регулятивные : 

планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные : 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на 

слух; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
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Этап 3.  

Интеллектуально-

преобразовательна

я деятельность 

(репродуктивные 

задания, 

эвристические 

задания, 

самоорганизация в 

деятельности) 

 

 

Что же случилось с детьми в Блудовом Болоте? 

Расскажите о том, в какую беду попал Митраша. 

Какие чувства испытывает автор к мальчику? 

(Сочувствует.) Найдите в тексте подтверждение 

этому. 

А где же была в это время Настя? Расскажите о её 

приключениях на болоте. 

Давайте рассмотрим иллюстрацию (Лось и 

девочка).Какой момент на ней изображен? Найдите 

его в тексте и прочитайте. 

Почему лось не замечал девочку? С кем сравнивает 

автор Настю? Как он оценивает её поведение? 

 
- Почему же дети оказались в беде? Чтобы 

ответить на этот вопрос, давайте опять обратимся к 
сказке и к нашей схеме.  

 

Когда герои сказки отправляются в путь, кто мешает 

им на этом пути, кто устраивает препятствия? (Злые 

силы: волшебники или люди.) Но в жизни злодеи 

часто бывают не рядом с нами, а внутри нас. Как вы 

думаете, о чем я говорю? О тех чувствах и мыслях, 

которые заставляют человека становиться злым, 

жестоким, жадным. Давайте подумаем, что 

разлучило дружных детей и чуть не погубило их? 

Митрашу – упрямство, желание доказать, что он 

взрослый, самонадеянность. 

Лексическая работа: самонадеянность –это ничем не 

подкрепленная уверенность в своих силах, 

переоценивание своих возможностей. 

 Настю – обида, желание набрать побольше клюквы, 

жадность. Запишите эти причины в свою схему. 

О чем самом главном они забыли, поссорившись? 

(Друг о друге.) 

Как же детям выбраться из беды? Кто приходит на 

помощь героям в сказке? (Добрые волшебники.) Но 

в жизни добрых волшебников нет. А кто есть? 

Слушают 

учителя , 

участвуют в 

беседе, 

работают с 

текстом, 

пересказывают 

эпизоды, 

заполняют 

карты-схемы. 

Работа с 

художественны

м текстом и 

иллюстрациям

и, участие в 

аналитической 

беседе, 

поисковая 

деятельность, 

словарная 

работа. 

Развивать 

умения 

пользоваться 

монологической, 

диалогической, 

устной и 

письменной 

речью, 

совершенствоват

ь умения читать 

правильно и 

осознанно . 

Коммуникативные: 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий при 

чтении и 

обсуждении 

художественных 

произведений; 

Личностные: 

совершенствовать 

ценностно-

смысловые 

представления о 

человеке в мире и 

процессе чтения; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели. 

:Познавательные: 

развивать навыки 

анализа текстов 

различных стилей и 

жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

на уроках 

литературы …  
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(Добрые и мудрые люди.) Какого доброго 

волшебника изобразил Пришвин в рассказе? (Это 

Антипыч.) Кто он такой? Прочитаем отрывок о нем. 

(Со слов «Мы с давних лет…») 

О какой правде говорит Антипыч? Почему он не 

хочет рассказать об этой правде людям? Кому он 

передал свой секрет?(Собаке Травке.) 

Какую же роль сыграла Травка в истории детей? 

(Она спасла их обоих). Расскажите о Травке. 

 

Какую же Правду помогла Травка понять детям? 

(Жить надо для других, а не для себя одного.) 

Запишите её в свою схему. 

Обратите внимание: дети сами поняли эту правду, 

пройдя через испытания, а такой опыт – самый 

прочный и надежный. Так и в любой сказке эта 

правда всегда помогает героям стать счастливыми, 

потому что это и есть главный закон человеческой 

жизни.  

 

Чем же заканчивается любая сказка? (Герои 

достигают цели, обретают счастье.) А что такое 

счастье? (Ответы детей.) Это любовь, мир и покой в 

семье, но ещё – мир и покой в душе человека. 

Что хотел доказать Митраша и сестре, и самому 

себе? (Что он уже взрослый.) Удалось ему это? (Да, 

он убил волка Серого Помещика.) 

А о чем мечтала Настя, собираясь за клюквой? 

(Набрать побольше.) Её мечта сбылась? (Да.) Она 

счастлива? (Нет.) Почему? Когда Настя избавилась 

от чувства стыда за свою жадность? (Когда отдала 

всю клюкву детям-ленинградцам.) 
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Этап 4.   

Контроль и оценка 

результатов 

деятельности.  

Коррекция 

Выставление оценок за работу на уроке. 

Проверка заполнения карт-схем. 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают 

свою карту-

схему с 

образцом, 

вносят 

изменения. 

Слушают 

учителя, 

высказывают 

свое мнение о 

работе друг 

друга. 

 

Фронтальная,  

индивидуальна

я работа. 

 

 

Способствовать 

совершенствова

нию 

читательского 

опыта; 

 

Коммуникативные 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  

 осуществлять 

анализ и синтез; 

 строить 

рассуждения. 

Личностные: 

развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенствова

нии; 

Регулятивные: 

формировать умения 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные:  

формировать умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха; 
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Этап 5. Подведение 

итогов 

Подведем итоги. Какую цель мы ставили перед 

собой в начале урока? (Проследить путь героев и в 

сказке, и в жизни.)Что мы можем сказать  о 

Митраше и Насте как о сказочных героях? (Они 

отправились в путь, преодолели испытания, 

победили  злые чары с помощью доброго 

волшебника и волшебных слов, и в награду 

получили счастье, как и положено в сказке.) 

А какой путь пришлось им пройти в реальной 

жизни? (Путешествие на болото за клюквой стало 

для них постижением очень важной истины: жить 

надо для людей, а не для себя, надо любить весь 

этот мир и заботиться друг о друге.) 

Автор называет Блудово болото Кладовой солнца. 

Только ли потому, что в нем скрыты огромные 

запасы торфа?  

(Нет, вся природа – это и есть Кладовая солнца.)                

Как же должен вести себя человек, чтобы двери этой 

кладовой распахнулись перед ним? (Должен 

бережно относиться ко всем её богатствам, быть 

добрым ко всему живому.) 

Слушают 

учителя, 

Участвуют в 

обобщающей 

беседе, делают 

выводы . 

Фронтальная  

работа. 
 

Развивать 

умения 

пользоваться 

монологической, 

диалогической, 

устной и 

письменной 

речью. 

Коммуникативные: 

уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её. 

Личностные: 

развивать морально-

эстетические 

представления, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; 

Регулятивные: 

развивать умение 

осваивать 

разнообразные 

формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

Познавательные: 

развивать навыки 

анализа текстов 

различных стилей и 

жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

на уроках 

литературы . 
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Этап 6. 

Информирование о 

домашнем задании 

Домашнее задание: 

 1. Мини-сочинение «Что я узнал о жизни, прочитав 

«Кладовую солнца»?» 

 2. Нарисовать иллюстрацию к любому эпизоду 

повести (по желанию). 

Записывают 

домашнее 

задание, 

задают 

вопросы 

учителю. 

Фронтальная,  

индивидуальна

я работа. 

 

Создавать 

творческие 

работы 

различных типов 

и жанров. 

Коммуникативные: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Личностные: 

развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенствова

нии в процессе 

чтения 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Познавательные: 

формировать 

готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 


