
Урок по литературному чтению 

4 класс 

 

Учитель: Никитина  Светлана  Владимировна 

 

 

Тема: Катаев «В разведке» (отрывок) 

Цели: 

1. Обучать работе с текстом, краткому пересказу. 

2. На примере героев воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою Родину, любовь 

к ней. 

3. Отрабатывать навыки выразительного чтения. 

4. Развивать внимание, мышление. 

Оформление: 

1. Выставка книг. 

2. Портреты юных героев. 

3. Картина «Первый подвиг». 

4. Записи на доске. 

Ход урока: 

I. Орг. момент. 

II. Вступительная беседа. Сообщение целей урока. 

- Под каким впечатлением была написана повесть «Сын полка»? 

(Под влиянием фронтовых встреч. Это были встречи с осиротевшими мальчишками и 

девчонками, которых подобрали и пригрели в жестокие и суровые дни, когда никто не 

знал, что ему готовит завтрашний день). 

- Как мальчик попал к разведчикам? 

- Почему они его взяли к себе? 

III. Работа по содержанию отрывка. 

- Найдите и прочитайте отрывок, в котором рассказывается, как разведчики 

разрабатывали план разведки. 



- Какое место в ней отводилось Ване? 

Вывод: Со своей старой клячей Ваня должен был идти впереди разведчиков, показывая 

дорогу и предупреждая их об опасности; чтобы не вызвать подозрения немцев, он должен 

был изобразить из себя пастушка, нашедшего убежавшую лошадь – таково было точное 

строго ограниченное задание, поставленное перед Ваней. 

- Правильным ли оказался расчёт разведчиков? Покажи это на примере первого 

столкновения «пастушка» с немецким пикетом. Расскажи. 

- Какие чувства испытал Ваня во время этого столкновения? Прочитайте. 

- Какие чувства боролись в душе Вани, попавшего в руки немецких пикетчиков, и какую 

силу воли он должен был выказать при этом, чтобы не выдать своего презрения ненависти 

к врагу. (с. 64-65) 

Выборочное чтение. 

Как это его характеризует? (ответственный) 

- И всё- таки в следующий раз Ваня попал в руки немецких патрулей. Каким образом? (с. 

69-70) 

- О каких чертах характера говорят эти слова? Охарактеризуйте именами 

прилагательными  (самостоятельность, смелость, наблюдательность, находчивость; из 

него выйдет настоящий воин – защитник Родины). 

- К чему могла привести недисциплинированность Вани? (могла стоить жизни не только 

ему, но и бойцам части). 

- По каким приметам разведчики решили, что Ваня попал к немцам? – с. 67-69 

(химический карандаш, подаренный Ване Биденко, пучок конского волоса, немецкая 

сигарета, кнут Вани, земля, истоптанная коваными немецкими сапогами). 

- Посмотрите на иллюстрацию с. 72 и найдите к ней отрывок (чтение отрывка). 

- Какими качествами должен обладать разведчики, чтобы выполнить опасное трудное 

задание? (преданность Родине, смелость. дисциплинированность, сообразительность. 

наблюдательность. ловкость). 

Итог по повести: 

- Что больше всего понравилось в повести и почему? 

- Когда вы восхищались Ваней? 

- Какие моменты его жизни заставляют вас волноваться за него? 

- Когда он кажется вам смешным? 

- Когда вы осуждаете его? 



- С кем из взрослых героев повести лица? 

- Почему картина называется «Первый подвиг»? 

- На каких героев, известных вам, похож мальчик, изображённый на картине? 

Обобщение: Ваня Солнцев – литературный герой. вы хотели бы поговорить и даже 

подружиться? 

- Кому из взрослых героев повести и в чём Ваня будет подражать в своей жизни? 

- Почему повесть называется «Сын полка»? 

Физминутка. 

IY Работа по картине «Первый подвиг». 

- Посмотрите на картину и скажите, похожи ли картина и рассказ Катаева? В чём? 

(Картина рассказывает о подвиге юного героя, который, рискуя жизнью спас раненых 

лётчиков. Мальчик осторожно, но уверенно ведёт воинов к своим, где им окажут 

необходимую помощь. Находясь на оккупированной немцами территории, дети помогали 

взрослым бороться с ненавистным врагом). 

- В какое время происходит изображённый на картине случай? 

- Как мог найти раненных лётчиков юный герой? 

-Что можно сказать о мальчике, судя по его выражению Вы знаете имена героев Великой 

Отечественной войны, которые реально жили, сражались с фашистами и были 

награждены Родиной за свои подвиги. Сегодня мы послушаем о некоторых из них. 

Лида Матвеева 

Валя Котик 

Y.  Работа по выставке книг. 

YI. Выводы.  

- А теперь скажите, что же всех их объединяло? 

YII. Работа по пословицам. 

На доске: 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Мужественному человеку никакое дело не трудно. 

- Какая из пословиц подходит к нашему уроку? 

- Про кого можно так сказать? 



- Как вы их понимаете? 

YIII. Домашнее задание. Краткий пересказ по плану. Дополнительное  задание: 

приготовить сообщение о юных героях. 

 

 

 

 

 

 

 


