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Цель: формирование у учащихся умений работать с информацией, используя 

несплошной текст. 

Задачи: научить находить информацию в тексте, преобразовывать её в 

нужную форму, преобразовывать информацию из одного вида в другой, 

сжимать её, работать с информацией из разных текстов. 

Методы: словесный метод, наглядный метод, практический метод. 

Формы работы: фронтальная, работа в паре, индивидуальная. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Рада вас всех видеть. Начнем мы наше занятие с 

загадки. Постарайтесь её отгадать. 

Там по сцене ходят, скачут, 

То смеются, а то плачут, 

Хоть кого изобразят,  

Мастерством всех поразят! 

III. II. Актуализация знаний. 

- Кто догадался, что это? (Театр). 

- Любите ли вы ходить в театр? В каком театре были? Какие театры Пермского 

края знаете? Как думаете, без чего мы не сможем зайти в театр? (Без билета). 

- О чем нам может рассказать билет в театр? (Билет в театр нам может 

рассказать о названии спектакля, времени и месте проведения. Мы можем 

узнать стоимость билета, его номер). 

- Как вы думаете, что на уроке мы сегодня будем исследовать? (билет в театр). 

- Да верно, нам сегодня предстоит поработать с информацией, которая 

находится в билете. На ваших партах лежат билеты в театр.  Положите перед 

собой билет и внимательно его рассмотрите. Давайте прочитаем информацию, 

которая в нем находится. (Учащиеся читают вслух информацию из билета, по 

ходу учитель задает уточняющие вопросы). 

- А теперь, положите перед собой лист с заданиями. Мы их будем выполнять 

по порядку. 

 

 

 

 

Задание №1.  



- В перовом задании нужно ответить на вопросы, используя текст билета. 

 

- Ребята, познакомьтесь самостоятельно с вопросами. Давайте прочитаем 

вопросы и ответим на них. 

1.Назовите адрес театра.  

2.Сколько стоит билет на спектакль?  

3.Назовите дату спектакля.  

4.Назовите время начала спектакля.  

5.Название спектакля.  

6.В каком случае можно обменять билет на спектакль?  

- Ребята, прежде чем пойти в театр, мы с вами должны знать правила 

поведения. Знаете ли эти правила вы?  

 

 

Задание №2.  



- Я предлагаю вам составить памятку «Правила поведения в театре», 

используя информацию, которая находится в нижней части билета. Дополните 

памятку пунктами, используя опыт из жизни.  

 

Памятка «Правила поведения в театре». 

1. После начала спектакля вход в зрительный зал запрещен. 

2. Посещать вечерние спектакли имеют право дети в возрасте от 5 лет в 

сопровождении взрослых. 

3. Далее учащиеся добавляют свои 2-3 правила. 

Физкультминутка. 

На арену клон вышел. 

Кто из вас о нем не слышал? 

Поклонился, улыбнулся, 

Потянулся, повернулся. 

Он присел, потом привстал. 

Головою покачал. 

Мы захлопали в ладоши, 

Значит клоун был хороший.   

 

 

 

Задание №3.  



 - А теперь предлагаю вам поработать в паре с соседом по парте. Обращаемся 

к листу с заданиями. 

 

 

- Подумайте, сможете ли  вы посмотреть спектакль, если доберётесь до здания 

театра в 19.10? Свой ответ вы должны подтвердить словами из текста. 

Ответ на задание. 

Нет, мы не посмотрите спектакль, так как после третьего звонка вход 

воспрещен. 

Задание №4. 

- Рассмотрите внимательно билеты. Будет ли время для отдыха во время 

просмотра спектакля? (Антракт - перерыв между действиями спектакля).  

 

 

 

 

Задание №5.  



- Вы вовремя приехали в театр. Перед антрактом ведущая объявили, что по 

серии и номеру билета будет розыгрыш лотереи. Она заранее предупредила, 

что в случае выигрыша, нужно обратиться к организаторам мероприятия. 

 

- Ребята, на что нам нужно обратить внимание?  (на серию и номер).  

- А теперь сравните, серию и номер своего билета с серией и номером 

выигрышного билета. 

- Выиграл ли ваш билет? У кого оказался выигрышный билет? (Ответы). 

- К кому ты должен обратиться для получения выигрыша? (Ответы). 

- К организаторам. Так как я являюсь организатором сегодняшней лотереи, то 

проходи для получения приза. 

III. Рефлексия. Подведение итогов.  

- Что нового и интересного вы сегодня узнали на нашем уроке?  

- Где в жизни вы сможете применить знания, которые получили на нашем 

занятии? (Ответы детей) Мне очень понравилось наше общение, большое вам 

спасибо за работу. Вы молодцы! 
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