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

 

Цели урока: использовать навыки чтения и анализа текста для глубокого осмысления 

прочитанного, демонстрировать понимание основной идеи произведения Л.Н.Толстого 

«Лев и собачка». 

 

Задачи: 

Образовательная: формирование глубокого понимания смысла текста, умения логически 

его перерабатывать, давать характеристику героев, оценку их поступкам; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать;  

Развивающая: развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении ;умения оценивать совместно с учителем и 

одноклассниками результат работы группы и собственные достижения. 

Воспитательная: обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; воспитывать. бескорыстные личные взаимоотношения 

между людьми, основанные на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих 

интересах и увлечениях. нравственно-этические чувства, проявление сопереживания 

другим (в данном случае животным) 

 

Оборудование: презентация к уроку, аудиозапись рассказа, книга с произведением, бланки 

для вопросов и ответов, листы для самооценки, интернет –ресурсы, головоломка-танграм, 

ноутбук, портрет Л.Н Толстого  , выставка его книг. 

 

Ход урока: 

1. Вызов. 

Начало урока :  

 

Доброе утро, уважаемые гости и умные ученики! 

Я рада приветствовать Вас на уроке литературного чтения, а зовут меня Камитова 

Анастасия Ивановна учитель начальных классов гимназии №5 

У. – Дети, вам тепло? 

 Д.- Да! 

 У. – В классе светло? 

 Д. – Да! 

У. – Прозвенел уже звонок? 

 Д. – ДА! 

 У. – Уже закончился урок? 

 Д. – Нет! 

 У. - Только начался урок? 

 Д. – Да! 

У. – Хотите учиться? 

 Д. – Да! 

 У. – Значит можно всем садиться! 

 

Посмотрите пожалуйста на доску и выполните первое задание . Соедините парами героев 

мультфильмов и Вы познакомитесь с главными героями нашего урока. Использование 

информационных технологий. (сайт учителя, интернет-ресурс learningapps) 



Что общего у всех пар? 

(дружба, один друг хищное животное) 

 

Что изменилось на этом слайде? Какие новые персонажи появились? 

(Лев и собачка) 

 

Давайте с Вами попробуем найти общее между  львом и собачкой. Выполним это при 

помощи Диаграммы Венна. Напишите на листах (по вариантам) Что Вы знаете о собаке и 

обо  льве ? 

Заключение о проделанной работе. 

 

А сегодня мы с Вами познакомимся с новым произведением, в котором главными героями 

являются Лев и Собачка.. 

А кто автор данного произведения вы узнаете, прослушав его биографию.  

Великий русский писатель родился 9 сентября 1828 года в Ясной Поляне . В творчестве 

писателя много внимания уделено событиям, свидетелем или участником которых был он 

сам.       Напряжённо работая над своими произведениями, он  отдавал много сил и другим 

занятиям. В Ясной Поляне он организовал школу для крестьянских детей, где сам был 

учителем, составил азбуку для обучения маленьких детей грамоте, принимал активное 

участие в помощи крестьянам во время голода. 

Автор с детства был очень чувствительным и впечатлительным. Мог долго плакать над 

грустной историей, когда видел котенка со сломанной лапой. Эту черту характера он 

пронес сквозь года. Она же отразилась в некоторых рассказах, например, «Лев и собачка». 

Рассказ был написан в 1880 году. Его отнесли к жанру быль для того, чтобы 

акцентировать внимание, что описанные в тексте события произошли на самом деле.  

Давайте сформулируем тему урока. 

“Лев Николаевич Толстой “Лев и собачка”” 

Озвучте, пожалуйста, цели, которые Вы ставите на этот урок.  

(индивидуально) 

 

Осмысление. 

 

А сейчас сядьте поудобнее, мы будем знакомиться с рассказом. Можно следить глазами за 

текстом в учебнике. (стр.52-53) 

Просмотр видео «Лев и собачка». 

-Какое впечатление произвёл на Вас рассказ Л.Н.Толстого «Лев и собачка»? 

А сейчас я попрошу Вас заполнить таблицу подтверждений.  

Подтвердите качества характера льва словами из текста. 

 

заботливый  

жестокий  



верный друг 

собачки 

 

преданность 

 

 

Подтвердите качества характера собаки словами из текста. 

игривая  

ласковая  

верная спутница 

льва 

 

испуганная  

 

 

 «Озвучиваются» и обобщаются после выполнения задания. (работа в парах) 

- Отлично, Вы справились с заданием. Вы дали характеристику героям. Возьмите лист 

оценки и поставьте количество баллов, согласно критериям оценки.  

А сейчас, я прошу Вас объединиться в группы, согласно картинке, которая приклеена 

к Вашему стулу. Если у Вас актёр театра, то Вы отправляетесь в первую группу, если у 

Вас ноты, во вторую, если у вас радио, Вы садитесь в третью группу, и если у Вас 

геометрические фигуры, то в четвёртую. Правила работы в группах. 

1. Группа 

1. Прочитайте текст. 

2. Распределите роли.(обязательно участие всех) 

3. Перед началом представления и после окончания сделать поклон.  

4. Использовать только жесты и мимику.  

5. Можно передвигаться .  

6. При возникновении вопросов, поднимайте руки. 

 

Желаю удачи!!! 

 

ЛЕВ И СОБАЧКА 

(Быль) 

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и 

кошками на корм диким зверям. 

Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и 

принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву 

на съеденье. 

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. 

 

Вопросы после показа. 



-Какую часть произведения показывала первая группа? 

-Удалось ли ей продемонстрировать данный эпизод? Что им помогло? 

-Какие чувства у вас возникали, когда Вы смотрели отрывок? 

-Прочитайте свой отрывок по одному предложению. 

-Что Вас заставило задуматься? 

-Что заставило волноваться? 

-Как мы можем назвать данную часть произведения? 

(возможны дополнительные вопросы) 

 

                                          2 группа. 

1. Прочитайте текст. 

2. Какие эмоции у Вас возникли? Обсудите в группе. 

3. Выберете из предложенных вариантов музыкальных произведений то, которое 

подходит к Вашему отрывку. 

4. Обоснуйте свой выбор. 

5. При возникновении вопросов, можно поднять руку. 

 

Желаю удачи! 

 

 Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. 

Лев тронул ее лапой и перевернул. 

Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. 

Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее. 

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему 

на лапу. 

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней 

вместе, а иногда играл с ней. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. 

 

-Вы прослушали музыкально произведение. К какому отрывку была подобрана мелодия? 

-Почему вы так решили? 

-Какие чувства у вас возникли, когда Вы слушали эту композицию?  

-Справилась ли группа со своим задание? 

-Прочитайте свой отрывок. 

-Что Вас удивило? 

-Как можно назвать данный эпизод? 

(возможны дополнительные вопросы) 

 

                                3 группа. 

1. Прочитайте текст. 

2. Какие чувства у Вас вызвал данный отрывок? 

3. Опираясь на эти чувства прочитайте текст.  

4. Представьте , что Вы будете выступать на радио.  



5. Соблюдая интонацию и вкладывая душу, прочитайте эти строки. 

6. При возникновении вопросов, можно поднять руку. 

              Желаю удачи!!! 

Начинаете со слов. 

1. ученик .  

Мы следили за преданной дружбой  маленькой собачки и грозного льва. Но 

сегодня, у нас печальные новости.  

3. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал 

собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, 

ощетинился, стал хлестать себя, хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть 

засовы и пол. 

Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и 

затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. 

Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к 

нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими 

лапами мертвую собачку и так лежал пять дней. 

На шестой день лев умер. 

 

-Откройте глаза. 

-Какие чувства возникли, после услышанной по радио новости? 

-Найдите в тексте слова, которые говорят о привязанности льва к маленькой собачке. 

-Выскажите своё предположение о том, как возник данный рассказ? 

-Лев Николаевич Толстой, поведал нам этот рассказ, чтобы показать, на сколько поступки 

заключённых в клетку животных отличаются от поступков людей.  

-Как Вы думаете, что можно сделать, чтобы на улицах нашего города стало меньше 

бродячих собак? 

 

Рефлексия. 

                           

 

  4. группа 

1. Вам необходимо собрать танграм. 

2. Расположить геометрические фигуры таким образом, чтобы получилась фигура, 

похожая на алмаз.  

        3.Дайте характеристику данной фигуре, используя слова драгоценный металл, 

твёрдый (добавляйте свои слова). 

        4. При возникновении вопросов, можно поднять руку.  

 

          Желаю удачи! 

 

-Итак, 3 группы поработали отлично. Они справились с заданием.  

-Что позволило Вам донести до слушателей, Ваши эпизоды? 

Давайте сделаем вывод. 

 

Информацию мы можем получать при помощи жестов и мимики, зрения и слуха.  И эта 

информация может нам нравиться или нет. Мы можем испытывать чувства и эмоции. 

Мы можем делиться этой информацией.  

 А поделитесь ли Вы содержанием произведения, с которым мы сегодня 

познакомились?  



А чтобы рассказать эту удивительную историю своим близким, не забыв самые 

малейшие детали, вам необходимо выполнить тест  по содержанию текста “Лев и 

собачка”. 

ТЕСТ «ЛЕВ И СОБАЧКА» Л.Н. ТОЛСТОЙ 

1. Где показывали диких зверей? 

а) в Лондоне              

 в) в Москве 

б) в Риме                      

2. Кого, кроме денег, брали за смотренье зверей? 

а) мышек                               

в) собак 

б) собак и кошек                   

3. Зачем собачонку бросили в клетку ко льву? 

а) некуда было деть                      

в) по ошибке 

б) льву на съедение                      

4. Что собачка стала делать в клетке? 

а) стала лаять на льва 

б) испугалась                                     

в) укусила льва 

5. Что лев сделал с собачкой?               

а) зарычал на неё                                     

б) не обратил на неё внимание              

в) смотрел и не трогал 

6. Чем лев поделился с собачкой? 

а) косточкой               

б) корочкой хлеба 

в) мясом                      

7. Кто узнал в зверинце свою собачку? 

а) девочка                      

б) барин 

в) мальчик 

8. Сколько собачка прожила в клетке со львом? 

а) месяц                     

б) год 

в) неделю                   

9. Что случилось с собачкой? 

а) её украли 

б) убежала 

в) заболела и издохла 

10. На какой день умер лев? 

а) на третий 

б) на десятый 

в) на шестой 

 

 

 



Подводим итоги уроки. Анализ набранных баллов. Выставление отметок. Рефлексия. 

Ф.И.____________________________________ 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

 

1. Задание. «Характеристика героев» 

       справился с двумя качествами-3 балла 

       справился с одним качеством-2 балла 

возникли сложности, но буду работать-1 балл 

 

2. Работа в группах 

принимал активное участие в работе группы-3 балла 

 мог работать лучше-2 балла 

 я пытался быть активным, но не хватило знаний-1балл 

 

3. Работа с тестом 

      все ответы верны-3 балла 

      не справился с 1или2  вопросами-2 балла 

выполнил неправильно более 2 заданий-1 балл 

Посчитай количество баллов: 

8-9 баллов-5 (отлично) 

6-7 баллов-4 (хорошо) 

менее 6 баллов -3 (удовлетворительно) 

 

Итак, 4 группа работала с головоломкой танграм. Им необходимо было собрать из 

геометрических фигур определённый предмет. И что же у них получилось? 

Алмаз . Как Вы думаете почему алмаз? Как этот драгоценный метал связан с нашим 

произведением? 

-Какая главная тема в данном произведении? Тема искренней дружбы.  

Алмаз -многраранный, мы можем дружить не только с людьми, но и с животными, 

книгами, (продолжают дети) 

Алмаз - твёрдый. А дружба должна быть какой? 

Алмаз - обладает высокой теплопроводностью. (способность делиться энергией 

(теплотой) от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела). А какой  дружба 

должна быть? 

В заключении урока я вам предлагаю написать на стикере качество  Настоящего друга, 

которое есть у вас.  

А нашим гостям, я предлагаю войти на сайт мелтиметра. Пароль на доске. Какие качества 

Вы бы хотели видеть у своего друга? 

Дети клеят стикеры на доску.  Участники голосуют при помощи информационных 

технологий.  



Открою Вам секрет , сейчас Ваш алмаз превратился в бриллиант-самый дорогой камень. 

Потому что Вы его обработали, добавив качества, которые позволяют Вам быть 

настоящим другом! А это очень драгоценно- быть настоящим другом!!! 

В качестве домашнего задания предлагаю написать счастливое продолжение истории 

наших главных героев.   

Зайти на мой сайт. И (выполняя пошаговую инструкцию) познакомиться с новым 

произведением Льва Николаевича Толстого, предварительно выполнив задания. Если у 

вас будут вопросы по уроку или пожелания, вы можете написать мне на сайте. Я буду 

очень рада Вашей обратно связи.  

Вам понравился урок?-Да 

Прозвенел уже звонок?-Да 

Значит закончился урок?-Да 

Урок окончен 

 


