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Конспект урока по литературному чтению 

УМК: Перспективная начальная школа 

Тип урока: открытие новых знаний 

Класс: 4А 

Тема: А. П. Чехов «Мальчики» 

Цель: ознакомление с фрагментом рассказа А. П. Чехова «Мальчики». 

Ход урока 

Этапы урока Действия учителя Действия учащихся УУД 

Этап 

мотивации 

Здравствуйте! Все ли готовы к 

уроку? Настроим себя на 

хорошую продуктивную 

работу и тихонечко сядем. 

Приветствуют учителя  

Актуализация 

знаний 

(целеполагание

) 

-назовите тему сегодняшнего 

урока, подскажите страницу, 

кто уже быстро нашёл. 

-как вы думаете, что мы 

сегодня будем делать? Какую 

цель урока вы бы поставили? 

-кто автор произведения? 

Назовите его полное имя? Что 

вы о нём знаете (На слайде 

появляется фото А.П. Чехова). 

 

 

 

-А.П. Чехов 

«Мальчики», стр.162. 

 

 

-прочитать рассказ, 

проанализировать его. 

-Антон Павлович Чехов. 

 

 

высказывают свои 

предположения. 

Познавательные: поиск 

ответов на вопросы, 

развитие памяти, 

логического мышления и 

речи, ориентация в своей 

системе знаний и умение 

отличать новое от уже 

изученного; 

Регулятивные: 

определение и 

формулирование темы и 

цели урока; 

Коммуникативные: 

точное выражение  своих 

мыслей,  

Этап открытия 

новых знаний 

-Ребята, Антон Павлович 

родился в городе Таганрог 

(показывает на карте). В 

детстве он пел в церковном 

хоре. Учился Антон Павлович 

в гимназии, как и вы сейчас. 

Затем он поступил в 

медицинский университет 

Москвы и после его окончания 

работал врачом, параллельно 

подрабатывая репетитором. 

Первый рассказ «Стрекоза», 

который опубликовали в 

журнале, Чехов написал на 1 

курсе института. 

Так же А. Павлович 

путешествовал на о. Сахалин, 

где написал ещё много своих 

произведений.  

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: поиск 

ответов на вопросы, 

развитие познавательного 

интереса, памяти, 

логического мышления и 

речи; 

Коммуникативные: 

умение с точностью 

выражать свои мысли;  



К сожалению, А. П. Чехов в 42 

года сильно заболел, и ему 

пришлось уехать в Германию – 

лечиться, там он умирает. 

Многие произведения этого 

замечательного писателя 

ставят в известных театрах.  

Так же у Антона Павловича 

насчитывается более 50 

псевдонимов, которыми он 

любил подписывать свои 

рассказы. Самым популярным 

был «Антоша Чехонте». Для 

него фамилия была очень 

важна, поскольку даже в своих 

рассказах Чехов часто 

использовал говорящие 

фамилии. Например, 

«Хрюкин», а мы все хорошо 

знаем, что хрюкают только 

поросята, значит, становится 

ясно, что можно ожидать от 

этого человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

прочтению. 

-Ребята, посмотрите на 

название произведения. Как вы 

думаете, о чём оно? 

 

 

-До того как мы начнём читать, 

посмотрим на незнакомые 

слова. У вас в учебнике они 

выделены звёздочкой. Какие 

это слова? Что они значат 

(сюртук, башлык, розвальни, 

полоскательная чашка)? 

-А если нет сноски в учебнике, 

где мы можем посмотреть 

значения слов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, нам ещё встретятся 

такие слова полоскательная 

чашка и сюртук, как вы 

думаете, что это такое? 

 

 

-о мальчиках, с 

которыми что-то 

приключилось. 

 

 

 

 

-башлык и розвальни. 

 

 

 

 

- в толковом словаре 

Башлык – это суконный 

теплый головной убор - 

остроугольный колпак с 

длинными концами, 

надеваемый поверх шапки. 
Розвальни – это низкие 

и широкие сани без 

сиденья. 

Полоскательная чашка – 

это глубокое блюдце, 

которые ставили под 

краник самовара, чтобы 

капельки не падали на 

стол и чашки для гостей 

ошпаривали горячей 

водой и выливали воду в 

эту чашу. 

Познавательные: умение 

ориентироваться в тексте, 

поиск ответов на 

вопросы, развитие 

памяти, логического 

мышления и речи; 

Коммуникативные: 

умение с точностью 

выражать свои мысли;  



Сюртук – это длинный 

как пальто пиджак. 

Чтение и 

анализ 1 части  

-Сейчас все сели красиво, 

спины ровно, я буду читать, а 

вы следите, потому что в 

какой-то момент я остановлю и 

попрошу, чтобы вы 

продолжили.  

Учитель читает начало 

произведения и затем просит 

ученика продолжить. 

-Ребята, где происходит 

действие? Какое время года? 

Докажите. Кто герои этой 

части? 

 

 

-Ребята, что с ними 

произошло? 

 

 

  

-Как встретила семья Володю? 

 

 

 

 

 

 -Как он выглядел? Какими 

словами вы можете описать 

маму? Папу?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Только ли мама и папа 

встречали мальчика? 

 

 

 

 

 

-Какое бы название вы дали 

этой части? 

 

Слушают учителя и 

следят по книге. 

 

 

 

 

 

 

-в доме Королёвых, в 

сенях. Зима, потому что 

Володя приехал на 

санях. 

-Володя, его мама, тётка 

его папа и собака, 

сёстры. 

-Володя, по-видимому, 

спустя долгое время 

вернулся домой, и его 

встречают родители. 

-очень радостно, его все 

давно ждали. 

Он был одет в 

гимназическое пальто, в 

фуражку, башлык и 

калоши. Ещё он был 

весь покрыт инеем, и 

руки его от мороза 

замёрзли. 

Мама очень долго ждала 

сына. Она суматошная, 

счастливая, радостная. 

А отец очень переживал 

за то, как доехал его сын 

и тоже, не выпустив из 

рук ножниц и в одной 

жилетке, радостный, 

выбежал встречать 

сына, он хочет быть 

главным в семье «да 

дайте же ему с отцом 

поздороваться! Что я, не 

отец что ли?». 

-Нет, пёс громко лаял, 

видимо, тоже очень 

скучал, даже дом 

радовался приезду, 

потому что скрипели и 

хлопали двери, а сёстры 

визжали. 

-Встреча Володи с 

домом. 

Познавательные: умение 

ориентироваться в тексте, 

поиск ответов на 

вопросы, развитие 

памяти, логического 

мышления и речи; 

Коммуникативные: 

умение с точностью  



Чтение и 

анализ 2 части 

-дальше читаем 2 часть по 

предложениям. 

-что произошло в это части?  

 

 

 

Какой герой появляется? Как 

он выглядит?  

 

 

Как он себя ведёт?  

 

 

 

 

Как вы думаете, ему стало 

обидно, что его не сразу 

заметили? Почему? 

-а как вы думаете, почему 

родители не заметили 

мальчика?  

 

 

 Как они к нему относятся?  

 

 

 

 

-Обратите внимание, как А.П. 

Чехов описывает красоту 

зимнего солнца. Прочитайте 

это предложение. 

 

-с кем сравнивает автор 

солнце? 

Правильно, солнце, как и 

человек -  живое и тянется в 

дом, где царит дружба и 

любовь. 

Какое бы название вы дали 

этой части? 

 

 

-родители заметили ещё 

одного мальчика, 

оказалось, что это 

товарищ Володи. 

-Чечевицын. 

Он был окутан в платки, 

шали и башлыки и тоже 

был покрыт инеем. 

-пока все встречали 

Володю, он не 

промолвил ни словечка, 

и даже, когда родители 

его заметили, он всё ещё 

не сказал ничего. 

 

-да/нет, аргументируют 

свой ответ. 

 

-они были очень рады 

встрече и в суматохе 

просто его не заметили. 

-отец Володи 

уважительно и радостно 

с ним разговаривает, 

извиняется, что одет по-

домашнему, называет 

его господином. 

 

 

Находят предложение в 

тексте. 

-с человеком, оно 

купает свои чистые 

лучи. 

 

 

 

 

-товарищ Володи. 

 

Познавательные: умение 

ориентироваться в тексте, 

поиск ответов на 

вопросы, развитие 

памяти, логического 

мышления и речи; 

Коммуникативные: 

умение с точностью 

выражать свои мысли;  

Чтение и 

анализ 3 части 

-Читаем дальше по 

предложениям. 

-Что происходит в этой части?  

 

 

 

 

 

 Как они себя ведут? Верно, 

ведь даже у нас,  у кого есть 

братья и сёстры, когда 

приходят гости, они всегда 

 

 

-за столом сёстры 

внимательно 

рассматривают 

Чечевицына, автор 

описывает его 

внешность. 

-немного нагло и не 

красиво, поскольку они 

ставят гостя в неловкое 

положение, но в тоже 

время любопытно. 

Познавательные: умение 

ориентироваться в тексте, 

поиск ответов на 

вопросы, развитие 

памяти, логического 

мышления и речи; 

Коммуникативные: 

умение с точностью 

выражать свои мысли;  



любопытно осматривают 

гостя, подглядывают за ним. 

- Ребята, а как отец называет 

гостя? Найдите в тексте.Значит 

ли это что отец не уважает 

мальчика и ему не интересен 

гость?  

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание, что автор 

не называет гостя по имени, а 

Володю то он называет 

Володичка. Как вы думаете 

почему?  

 

 

 

 

 

 

 

Как автор описывает гостя и 

чьими глазами мы 

рассматриваем Чечевицына за 

столом?  

 

 

 

 

 

 

 

Как ведёт себя Чечевицын?  

 

 

 

 

Чем они с Володей похожи?  

 

 

 

Чем различаются?  

 

 

 

 

 

Какое бы название вы дали 

этой части? 

 

-господином и 

постоянно путает его 

фамилию. 

 

-нет не значит, потому 

что он дружелюбно 

встретил мальчика, 

возможно он в суматохе 

не расслышал его 

фамилию, или просто 

отец Володи весельчак и 

он случайно так 

называет мальчика, но 

он не хочет не в коем 

разе его обидеть. 

-может быть, потому 

что у Володи и 

Чечевицына разные 

характеры, Володя 

очень привязан к семье, 

в которой всегда 

дружеские отношения,а 

Чечевицын хочет 

показаться взрослым, и, 

возможно, в его семье 

не такие отношения. 

 

-узенькие глаза, толстые 

губы, худ, смугл, он не 

красив и даже, если бы 

не гимназистское 

пальто, казалось бы, что 

он кухаркин сын. Мы 

его видим глазами 

сестёр Володи. Они 

считают что так 

выглядят умные люди. 

-он постоянно о чём-то 

думает, и если ему 

задают вопрос, он 

вздрагивает и просит 

повторить. 

-они думают о чём-то 

одинаковом, у них есть 

тайна, как считают 

сёстры. 

-Володя очень привязан 

к семье и ещё считает 

себя ребёнком, да он и 

есть ребёнок, а 

Чечевицын хочет 

казаться взрослым. 

 

-господин Чечевицын. 



Чтение и 

анализ 4 части. 

-Читаем дальше по 

предложениям. 

-Что же происходит в этой 

части? 

 

 

 

-Что заметили девочки?  

 

 

 

 

 

 

А почему этого не заметили 

родители? 

 

 

 

 

-Как вы думаете, о чём думали 

мальчики? 

-Что делают каждый год члены 

этой семьи? Можем ли мы 

назвать это традицией? 

 

-Как вы думаете, а хотелось ли 

Володе поучаствовать в 

украшении ёлки? Почему он 

этого не делал? 

 

 

 

 

А есть ли у вас семейные 

традиции? 

 

-как ведёт себя папа? Какой 

он?  

 

 

 

 

 

-как ведёт себя мама? Какими 

словами вы её можете описать? 

 

 

 

 

 

-Ребята, а как ведёт себя 

Володя? Что необычного вы 

заметили в его поведении? 

 

 

 

Отец и дочери 

наряжают ёлку, а 

Володя и Чечевицын 

рассматривают карту. 

-Володя ведёт себя не 

как обычно, он всегда 

приезжал и каждый раз 

с ними наряжал ёлку, 

был весёлым и 

постоянно разговаривал, 

а сейчас ведёт себя 

иначе. 

 

-они были ошеломлены 

приездом 

долгожданного сына, 

можно сказать 

находились в шоковом 

состоянии. В хорошем 

смысле этого слова. 

-высказывают 

предположения. 

-они всегда вместе 

наряжают ёлку. 

-да. 

 

Да. 

-возможно, на него имел 

влияние Чечевицын, 

потому что, когда 

Володя приезжал без 

него, он всегда вёл себя 

иначе. 

 

-рассказывают о своих 

семейных традициях. 

-он вместе с девочками 

наряжает ель, его можно 

назвать настоящим 

семьянином, хочет быть 

главным в семье и 

постоянно ворчит по-

доброму. 

-она постоянно бегает 

«вбегала в детскую» - 

суматошная, 

домохозяйка, возможно 

любит шить, поскольку 

её понадобились 

ножницы. 

-он старается быть как 

Чечевицын, не наряжает 

Познавательные: умение 

ориентироваться в тексте, 

поиск ответов на 

вопросы, развитие 

памяти, логического 

мышления и речи; 

Коммуникативные: 

умение с точностью 

выражать свои мысли;  



Опишите его, каким он 

приезжал раньше. 

 

 

 

-придумайте название к этой 

части.   

ёлку вместе со всеми, 

мало разговаривает. 

-весёлым, 

жизнерадостным, 

болтливым, улыбчивым, 

радостным. 

-изменения Володи. 

 

Этап 

закрепления 

-у вас на партах лежат 

таблички. Посмотрите на них и 

скажите, что нужно сделать?  

 

Для чего мы их будем 

заполнять?  

-у вас есть 2 минуты, чтобы 

заполнить таблицу. 

-Что вы записали в 1 колонке? 

Во 2? В 3? 

-как вы относитесь к 

мальчикам?  

 

 

-заполнить их, описать 

характер и поведение 

мальчиков. 

-чтобы сравнить их. 

 

Выполняют задание. 

-читают записи на 

листках. 

Познавательные: умение 

ориентироваться в своих 

знаниях и 

структурировать их, 

делать выводы по схеме. 

Регулятивные: умение 

подводить итог, 

скомпоновать 

информацию. 

Рефлексия -Итак, мы прочитали отрывок 

из рассказа «Мальчики». 

Расскажите вкратце по плану, 

о чём он? 

 

-какая семья у Володи? 

-Чем Володя с Чечевицыным 

похожи или они совершенно 

разные?  

-Возможно, есть у кого-нибудь 

предположение, что будет 

дальше? 

-Это вы узнаете чуть позже. 

А сегодня всем спасибо за 

урок. 

 

 

 

краткий пересказ по 

плану. 

-счастливая, 

дружелюбная, простая. 

-высказывают своё 

мнение. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

развитие памяти, 

логического мышления и 

речи; 

Регулятивные: 

соотнесение результата 

своей деятельности с 

целью и его оценка; 

Коммуникативные: 

умение с точностью 

выражать сои мысли;  

 

 


