
  1.                 Тема «Виды предложения по цели высказывания» 

Цели урока: 

 познакомить учащихся с видами предложений по цели высказывания; 

 повторить и закрепить знания о предложении, полученные во 2-3  классе; 

 развивать речь, внимание, логическое мышление, умение обобщать  и представлять учебный материал в виде схем ; 

 совершенствовать умение детей работать самостоятельно и в группе, воспитывать уважение к товарищам, прививать интерес к 

родному языку. 

Оборудование: 

 магнитная доска и магниты; 

 набор слов для работы в парах; 

 карточки для индивидуальной работы; 

 листы-заготовки для составления кластера; 

 фигурки для  проведения этапов эмоционального настроя  и этапа рефлексии; 

 таблицы с предложениями и модели домиков для проведения игры; 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

-Здравствуйте, ребята.   Надеюсь , что у нас получится интересный и полезный урок. 

- На столах у вас лежат фигурки. Возьми их .На прямоугольнике напишите своё имя. А на круге нарисуйте своё настроение. Покажите.  Я 

вижу, что у всех хорошее настроение. А это значит, что у нас всё получится. 

2. Минутка чистописания. 

-Откройте тетради, запишите число и классная работа. 



- На доске зашифровано слово, попробуйте его расшифровать.  

-Конечно это «предложение». Запишите слово в тетрадь. 

-А теперь попробуйте повторить весь узор.  

- Как вы думаете ,о чём мы будем говорить сегодня на уроке? 

3. Повторение. 

- Давайте вспомним всё, что мы уже знаем о предложении. 

 - Послушайте высказывания о предложении и если вы с ним согласны, запишите его номер. 

1.Предложение не может состоять из одного слова. 

2.Первое слово в предложении всегда пишется с большой буквы. 

3.Слова в предложении не связаны между собой по смыслу. 

4.Предложение – это одно или несколько слов,  связанных по смыслу и  выражающих законченную мысль. 

5. В  конце предложения всегда ставится точка. 

6.В конце предложения всегда ставится точка, вопросительный знак или восклицательный знак. 

- Выберите фигурку, на которой записаны номера правильных ответов. 
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- Молодцы! Вы справились с заданием. У нашего человечка хорошее настроение. А у вас? Тогда продолжаем. 

4. Постановка цели. 

-Прочитайте слово, которое написано на прямоугольнике.    Цель 



- В народе говорят:  

Говорить без цели - что рисовать на воде. 

- Как вы понимаете это высказывание?  

Если рисовать на воде рисунка не получится, также и в речи: если говорить без цели, не добьёшься того, чего хотел.   

-Действительно, когда мы говорим, то делаем это с какой-то целью. А вот с какой ? На этот вопрос мы должны ответить на уроке. 

Вывешивается табличка.                                  С какой целью мы говорим? 

5. Словарная работа. 

Технология продуктивного чтения. 

- Отвечайте, пожалуйста, полным предложением.   ( слайд) 

Прочитайте вопросы. Что это?( слайд) 

1. Как называется предмет домашней обстановки, служащий для сна?       Кровать.   (слайд) 

2.Какой драгоценный камень превосходит блеском и твёрдостью все другие минералы?    Алмаз. ( слайд) 

3. Как называется единица исчисления времени, равная семи дням?    Неделя.  ( слайд) 

4. Запишите словарные слова в тетрадь.  

Кровать, алмаз, неделя, бриллиант.   

-Кто знает , как называется обработанный или граненый алмаз?  

- Поставьте ударение, подчеркните орфограммы. 

В это время 2 ученика записывают транскрипцию слов « кровать», « алмаз», проверка. 



6. Открытие новых знаний. 

а)  - Ребята, во время выполнения задания мы с вами общались.  С какой целью я говорила ?  

 Дети: 

-Чтобы спросить? 

- А с какой целью вы говорили?  

Дети: 

- Чтобы отвечать. 

- С какой целью , я сказала 4 предложение. 

Дети: 

-Чтобы мы записали слова.  

Т. е. для того , чтобы побудить вас к действию, а именно к письму. 

 -Действительно, общаясь друг с другом мы ставим перед собой определенную цель. 

б) Работа в парах. 

-  Возьмите карточки . Разложите на столе на три группы- зачем, с какой целью мы говорим.  (задачи общения) 

 

сообщить                                             узнать                                             попросить 

повествовать                                       выяснить                                       запретить 

объяснить                                            разузнать                                      приказать 



обменяться  впечатлениями           расспросить                                 проинструктировать 

- Прочитайте первую группу слов.  Как бы вы назвали предложения, где цель общения - сообщить, повествовать? ( повествовательные) 

- Прочитайте вторую  группу слов.  Как бы вы назвали предложения, где цель общения - узнать, спросить? ( вопросительные) 

- Прочитайте третью группу  слов.  Как бы вы назвали предложения, где цель общения - попросить, побудить  к действию? ( 

побудительные) 

( одновременно заполняются поля кластера) 

7. Работа с текстом определения. Использование технологии продуктивного чтения. 

а) Чтение  про себя. 

б) Чтение вслух. 

- Продолжите фразу.  

Предложения по цели высказывания бывают…(повествовательные, вопросительные, побудительные) 

в) Ответы на вопросы автора. 

1)  Побудить- склонить к какому- либо  действию . Побудительный- побуждающий к действовать. 

2) Вы узнали героев на рисунках? ( Афанасий и его дедушка Фёдор). 

-Прочитайте первое предложение. Какое оно по цели высказывания?(  Второе,  третье) 

8. Физминутка. 

раз-два-три-четыре-пять-шесть-2  хлопка 

потянулись- улыбнулись- сели 



9. Закрепление. 

а) Упр. 385. 

Игра «Каждому свой домик».  Использование технологии продуктивного чтения.  

 

вопросительные  повествовательные                         побудительные 

Много дорожек прошёл этот ёжик. 

А что подарил он дружку? 

Скорее, мой милый Зайка, на ёлку залезай-ка! 

Слониха, слонёнок и слон во сне по дельфинам тоскуют. 

Нету вороны на крыше, где её крылья и лапки? 

Что такое вышина? 

  -В нашем упражнении встретились словарные слова. Прочитайте их орфографически.  Запишите однокоренные слова, разберите их по 

составу. Использование технологии продуктивного  чтения. 

Выполнение заданий 2-3  из упр. 

- Скорее, мой милый Зайка, на ёлку залезай-ка!( .) 

-Слониха, слонёнок и слон во сне по дельфинам тоскуют.(?) 

-Закройте глаза. Что изменилось?  

-Прочитайте предложения с новой интонацией. 



 

10.Самостоятельная работа. Упр. 386. 

Выполняется по заданию. По вариантам. 

1-повествовательные. 

2- побудительные. 

2 ученика разбирают глаголы как часть речи. Проверка. 

Прилетят-( Что сделают?) , глагол, н. ф. прилететь, буд. вр., мн. ч.. 

Сделайте-( Что сделайте?), глагол, н. ф. сделать, буд. вр., мн. ч.. 

- О какой волшебной полочке говорит автор? 

-Почему он назвал её волшебной? 

-Кто из вас, ребята, помогал птицам зимой? 

11. Игра «Самый внимательный». 

-Послушайте стихи.  Каждое из них состоит в основном из одинаковых по цели высказывания предложений. Найдите и укажите 

предложение не соответствующее своей группе. 

Чудесный сон. 

 Интересный мой рассказ. 

Захожу я утром в класс. 

Вижу- слон сидит за партой. 



Лев стоит у стенда с картой. 

Орфограмму учит кот. 

Ему мыши смотрят в рот. 

А проказница-мартышка 

С умным видом смотрит в книжку. 

Не соврал вам ни  на грош,  

Просто очень сон хорош. 

 

У меня возник вопрос. 

У меня возник вопрос: 

Почему зимой мороз? 

Кто меняет зайцу шубу? 

Вырезает листья дубу? 

Чем питается енот? 

Как одет и где живёт? 

И зачем лисице хвост? 

И какой у волка рост? 

Должен многое спросить,  



Ведь хочу я умным быть! 

 

О воспитании 

Принесите мне напиться! 

Попрошу поторопиться! 

Ах, подвиньтесь, не мешайте! 

А ещё поесть мне дайте! 

Ну, скорей кладите спать! 

Постелите вмиг кровать! 

А потом читайте книжку 

«Воспитание малышки». 

12. Обобщение 

-Возьмите заготовки наших кластеров. Закончите схему.  

( Проведите дорожки между отдельными полями-островками ) 

13. Рефлексия. 

-Возьмите человечков. Переверните  чистой стороной вверх. Нарисуйте  своё настроение. Покажите.  Все улыбаются. Мой человечек 

тоже улыбается. Значит у нас всё получилось . 

Возможен ресурсный круг. 



14.  Д. з. Составить  3 предложения  о нашем сегодняшнем уроке разные по цели высказывания. А кто захочет ,  может составить рассказ 

. 

   2.            Конспект урока русского языка в 3-м классе по теме: «Виды предложений по цели высказывания» 

по программе . 

Цели урока: 

 Образовательные: 

- наблюдение за предложениями, различающимися по цели высказывания; 

- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование элементарных лингвистических представлений. 

 Развивающие: 

- развитие полноты состава действий обучающихся по постановке, решению и оценке результатов решения учебной задачи; 

- развитие логической последовательности действий обучающихся на уроке с точки зрения поэтапного формирования умственных действий. 

 Воспитательные: 

- воспитание навыка самостоятельности; 

- формирование чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать устную и письменную речь, делать её более точной и 

богатой. 



 Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Оборудование: распечатки слов, таблицы, презентация. 

 Ход урока. 

 I этап. Организационный момент. Настрой урока. 

- Как настроение?  Я вам желаю удачи на сегодняшнем уроке. У вас всё получится. 

- Откройте тетради. 

- Проговорим орфографически число. Запишите число, классная работа. 

 II этап. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Слайд 1 

 - Вспомните, что такое предложение? 

 Слайд 2 

                                Предложение 

Слова связаны по смыслу. 

Выражает законченную мысль. 

 - Прочитайте запись и подумайте, какие ряды слов можно назвать предложением. 



Использование технологии продуктивного чтения. 

Слайд 3  

на, созрел, урожай, поля; 

как, быстро, пролетела, зима; 

небу, тучи, по; 

наступает, красавица, весна; 

 - Почему вы считаете, что это предложения? 

- Задайте вопросы по теме «Предложение». 

- Запишите предложения в тетрадь. 

 Слайд 4 

Проверка  

- Почему разные знаки препинания в конце предложений? 

- Итак, предложения по интонации бывают восклицательные и невосклицательные. 

 Слайд 5 

                                     Предложения 

            по интонации                                                     ? 



восклицательные  невосклицательные 

 - Посмотрите, в нашей таблице есть знак вопроса. Какие же ещё бывают предложения? На этот вопрос вам и предстоит 

ответить. 

 III этап. Сообщение темы и целей урока. 

 Работа в парах 

 - Сейчас вы будете работать в парах. Возьмите карточки со скрепкой. Разложите карточки на столе. Разделите слова на 

три группы – зачем, с какой целью мы говорим. 

 Слайд 6 

Проверка  

сообщить                              спросить                            повлиять 

повествовать                        узнать                                 побудить к действию 

 - Итак, общаясь, люди ставят перед собой разные цели. Посмотрите ещё раз на нашу таблицу. 

Слайд 7  

                                     Предложения 

            по интонации                                                     ? 

восклицательные  невосклицательные 



 - Итак, мы знаем, какие  бывают предложения  по интонации. А что бы вы написали на месте вопросительного знака? 

- Какая тема урока? 

 Тема :Предложения по цели высказывания. 

  

- По интонации предложения делятся на две группы. Как вы думаете, а по цели высказывания будет деление на какие – 

либо группы? 

- Наша задача – узнать, какие бывают предложения по цели высказывания. 

 IV этап. Построение проекта выхода из затруднений («открытие» детьми нового знания). 

- А помогут вам в этом слова – волшебники. Возьмите карточку с глаголом и магнит. Надо распределить глаголы по 

трём основным группам – задачам общения. 

- Подумайте, в какую группу вы определите свой глагол. 

- Выходите к доске все вместе. 

 сообщить                              спросить                            повлиять 

повествовать                        узнать                                 побудить к действию 

оповестить                          расспросить                         запретить 

обменяться                         опросить                               защитить 



(впечатлениями)               выяснить                                 (словом) 

информировать                 разузнать                               проинструктировать 

объяснить                          выспросить                            приказать 

осведомлять                      выпытать                                подействовать 

объявить                            выведать                                 воспретить 

рапортовать                       разведать                                воздействовать 

рассказать                                                                           посоветовать 

                                                                                             попросить 

 - Прочитайте первую группу слов. Как бы вы назвали предложения, где цель общения – сообщить, повествовать? 

- Прочитайте вторую группу слов. Как бы вы назвали предложения, где цель общения – узнать, спросить? 

- Прочитайте третью группу слов. Как бы вы назвали предложения, где цель общения – повлиять, побудить к действию? 

 - Таким образом, предложения по цели высказывания бывают….. 

- Сравните наши выводы с таблицей. 

 Слайд 7 

Таблица «Предложения по цели высказывания». 

 - Молодцы! Замечательно поработали, открыли новые знания. Какую теперь задачу поставим перед собой? 



 V этап. Применение новых знаний на практике. 

 - Вернёмся к предложениям, записанным в тетрадях.  

     Как быстро пролетела зима! Наступает красавица весна. 

 -  Можно ли сказать, что это фрагмент какого-то текста? Почему? 

 - Какие записаны предложения по цели высказывания?  Составьте побудительное и вопросительное предложения так, 

чтобы получилось продолжение текста. 

- Запишите предложения. 

Слайд 8 – 11 (при наличие Интернета) 

Слайд 12 

 Работа по учебнику, стр. 119 упр. №385. Использование технологии продуктивного чтения. 

- Прочитайте предложения. 

Какие они по цели высказывания? Как вы это определили? 

Спишите сначала вопросительные, затем повествовательные и после побудительные предложения. 

Использование технологии продуктивного чтения.  

 Проверка.  

 А что подарил он дружку? 



Нету вороны на крыше, где её крылья и лапки? 

Что такое вышина? 

Много дорожек прошёл этот ёжик. 

Слониха, слонёнок и слон во сне по дельфинам тоскуют. 

Скорее, милый Зайка, на ёлку залезай-ка! 

- Читайте предложение и называйте, какое оно по цели высказывания и интонации. 

Слайд13 

 Физминутка  

 VI этап. Закрепление. 

Слайд 14  (при наличие Интернета) 

 Работа у доски. 

- Запишем предложения и укажем какие они по цели высказывания и интонации. 

 Пушистый зверёк прыгнул на ель. (Повеств., невоскл.) 

Ты был в Москве? (Вопр., невоскл.) 

Мойте руки перед едой. (Побудит., невоскл.) 

Сколько грибов в лесу! (Повеств., воскл.)  



  Работа в парах 

   - Сейчас вы будете работать в парах. Приготовьте листочки с квадратиками. 

- Я вам читаю предложение, а вы ставите в квадратиках знак препинания, который , по вашему мнению, должен стоять в 

конце предложения. 

- Начинаем работу с верхней левой клетки. 

1. С деревьев опадают листья. 

2. Подул холодный ветер. 

3. У народа глаз верен, а ум догадлив. 

4. Давай помолчим. 

5. Девочка, почему ты плачешь? 

6. Не утонет в речке мяч! 

7. В нашей школе три этажа. 

8. Сегодня идёт дождь. 

9. Не обижайте маленьких и слабых. 

10. Какие книги вы прочитали летом? 

11. Как чудесен русский лес! 



12. Мы шли по узкой тропе. 

13. Лужи покрылись льдом. 

14. Под деревьями спрятались грибы. 

15. Наступило ясное солнечное утро. 

 - Закрасьте квадратики, в которых стоят точки. Что получилось? 

 (Предложение) 

VIII этап. Рефлексия. 

 - Какие бывают предложения по цели высказывания? 

- Какова цель высказывания у повествовательного предложения? 

- Какова цель высказывания у вопросительного предложения? 

- Какова цель высказывания у побудительного предложения? 

 - Молодцы, вы были очень активны, старались. Спасибо за урок. 

 IX этап. Домашнее задание. 

1. стр.119, 123 – правила; 

2. стр.134 упр. №1 или  творческое задание: 

Составить и записать три предложения. Указать, какое предложение по  цели высказывания и интонации. 



  3.                         Урок русского языка в 3 классе . 

Раздел Текст. Предложение. Словосочетание. 

Тема Главные и второстепенные члены предложения 

Цели Сформировать представление о  предложении с второстепенными членами предложения. 

Научить использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 

Основное содержание 

темы. Термины и понятия 

Актуализация знаний о главных членах предложения. Построение предложений с 

второстепенными членами. 

Второстепенные члены предложения. 

Планируемые результаты 

Личностные умения Метапредметные   умения Предметные умения 

Проявлять: 

-интерес к изучению темы; 

-творческое отношение к 

процессу обучения; 

-понимание успешности при 

освоении темы. 

Познавательные умения: 

- раскрывать значение выражения «второстепенные члены 

предложения» и обосновывать своё мнение; 

-использовать приобретённые знания при составлении и 

оформлении предложений. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное занятие в соответствии с целью; 

- выполнять учебное действие в соответствии с планом; 

- выполнять самопроверку, взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

- соотносить поставленную цель и полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные умения: 

-формулировать понятное для партнёра высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

- осуществлять взаимный контроль, приходить к единому 

мнению; 

- адекватно использовать речь для представления 

- формулировать в 

словосочетании вопрос от 

основного слова к 

зависимому; 

-выделять графически 

основу предложения; 

- дополнять предложение 

второстепенными членами; 

-оформлять текст в 

соответствии с 

требованиями. 



результата. 

 

                                                                                      Организация образовательного процесса 

       Межпредметные связи                                  Ресурсы           Формы работы 

Литературное чтение: 

загадки, рассказ фонарщика. 

Технология: изготовление 

фонаря. 

Окружающий мир: 

«Путешествие по Санкт – 

Петербургу» 

 

Демонстрационный материал:  

-таблицы «Главные и второстепенные члены предложения» 

Интерактивный материал: презентация 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная. 

1 этап. Самоопределение к деятельности 

Цель: 

Настрой на учебную 

деятельность. 

Настрой на работу. 

Улыбнитесь друг другу, пожелайте мысленно удачи. 

Личностные умения: 

самоопределение. 

Коммуникативные 

умения: планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

                                                                                  2 этап. Актуализация знаний учащихся 

         Цель: актуализация 

знаний и фиксация 

затруднения в деятельности. 

Загадка:   

Дом - стеклянный пузырек, 

А живет в нем огонек. 

Днем он спит, а как проснется, 

Ярким пламенем зажжется. 

Ответ: Фонарь 

Коммуникативные 

умения: 

-навыки сотрудничества с 

учителем и со 

сверстниками. 

Познавательные умения:  

-анализ объектов с целью 

выявления признаков; 

 



Использование технологии продуктивного чтения. 

1.Словарная работа ( подбор однокоренных слов разных 

частей речи, выделение  орфограммы в новом слове) 

Фонарь, фонарик, фонарный (столб), фонарщик 

2. «Корзина идей» - учащиеся предлагают свои «идеи» о 

слове фонарь (часть речи, слоговой состав, фонетический 

образ, орфограммы и т.д.) 

3.Этимология слова фонарь – исконно русских слов на 

букву «ф» в русском языке нет, это слово заимствованное - 

(греч. fanarion, уменьшит. от o fanoV - светоч, факел) 

4.Лексическое значение слова фонарь (учащиеся работают 

с толковым словарём С. Ожегова) 

ФОНА́РЬ, -я, м. 

1. Осветительный прибор в виде стеклянного шара, 

коробки, трубки, в к-рой помещается источник света. 

Зажечь ф. Уличные фонари. Проекционный ф. (прежнее 

название проектора). Красный ф. (условная вывеска 

публичного дома). 

2. Стеклянный просвет на крыше, а также остеклённый 

 



выступ в здании, в кабине. Ф. самолёта. 

3.Остекленный или имеющий ряд окон выступ в стене 

здания на высоту 1-2 или более этажей, то же, что эркер 

Вывод: это слово -  многозначное. 

5.Краткое сообщение подготовленного ученика об истории 

появления уличных фонарей в Петербурге 

Рассказ фонарщика. 

Уличное освещение появилось в Петербурге при Петре I. Он 

очень любил свет. В праздники по случаю побед 

устраивались фейерверки.  Зажигались уличные фонари. По 

улицам ходили фонарщики с лестницами и зажигали 

каждый фонарь. Сначала фонари были масляными, потом 

керосиновыми, а затем газовыми.  Только в конце XIX века 

петербуржцы впервые увидели яркий свет электрического 

фонаря. В нашем городе на Одесской улице находится  

музей городских уличных фонарей. 

 

 

                                                                                        3 этап. Вызов (целеполагание) 

Цели деятельности Учебные задания на «знание» (З), «понимание» (П), 

«умение» (У) 

Планируемые результаты 

Актуализировать: 1.Подберите подходящий по смыслу глагол к Познавательные умения: 



- знания о главных членах 

предложения. 

Ввести понятие 

«второстепенные члены 

предложения» 

Научить: 

- выделять графически 

основу предложения; 

- определять 

второстепенные члены 

предложения; 

-формулировать 

высказывание в рамках 

учебного диалога. 

 

 

существительному фонарь: 

Фонарь (что делает?)  - светит, горит, освещает, 

мерцает, качается, стоит, украшает  

2.Упражнение «Найди лишнее слово» 

существительное                                 приставка 

прилагательное                                    корень 

сказуемое                                              суффикс 

глагол                                                    подлежащее 

местоимение                                        основа 

На доске выделены слова:  

сказуемое         подлежащее 

Что означают эти слова? (Это грамматическая основа 

предложения) 

2.Моделирование (Распространение предложения по  

составленной учащимися схеме) 

Ярко горят уличные фонари. 

. 

Учащиеся дают характеристику предложения, выделяют 

главные  и второстепенные члены предложения, 

обозначают, какими частями речи они выражены 

3.Формулирование учащимися темы урока 

4.Составление таблицы: «Знаю – Хочу узнать – Узнал» 

(целеполагание) 

 

- раскрывать смысл понятия 

«главные члены 

предложения» и 

«второстепенные члены 

предложения»; 

-определять главные члены 

предложения и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

- учитывать характер 

ошибок и вносить 

коррективы. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать 

высказывание в рамках 

учебного диалога. 

Предметные умения: 

- выделять графически 

основу предложения; 

- определять 

второстепенные  члены 

предложения; 

 



                                                                                  4 этап. Осмысление 

Научить: 

- составлять и писать 

предложения и текст, 

вставляя пропущенные 

орфограммы; 

-учитывать характер ошибок 

и вносить корректив; 

- формулировать 

высказывание в рамках 

учебного диалога. 

1.Работа с деформированными предложениями. 

Использование технологии продуктивного чтения. 

 Составьте предложния из слов: 

Они, путь, горожанам, освещают, вечером 

Украшают,наш,старинные,днем,фонари,город 

Вечером они освещают путь горожанам. 

Днем старинные фонари украшают наш город.  

Учащиеся составляют и записывают предложения, дают им 

характеристику, производят разбор предложений по членам 

и частям речи 

2.Упражнение «Зоркий глаз». 

ЕОМСЛУЖАТТТТТШКРТ 

Городские фонари верно служат жителям города. 

3.Анализ составленного текста и подбор заголовка к тексту 

Прочитайте, что мы с вами написали. Что можете об этом 

сказать? (Это текст, его можно озаглавить). Подбор 

заголовков к тексту. 

4.Физминутка «Фонарики» 

5.Игра «Веришь – не веришь» 

«Погадаем на ромашке». Верите ли вы, что… 

*Второстепенные члены не входят в основу предложения? 

*Предложение может быть без второстепенных членов? 

Познавательные умения: 

- раскрывать смысл понятия 

«главные члены 

предложения» и 

«второстепенные члены 

предложения»; 

-определять главные члены 

предложения и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

- учитывать характер 

ошибок и вносить 

коррективы. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

высказывание в рамках 

учебного диалога. 

Предметные умения: 

- выделять графически 

основу предложения; 

- определять 

второстепенные  члены 

предложения. 

 



*Второстепенные члены не зависят от главных и других 

членов предложения? 

*Подлежащее всегда выражено существительным? 

*Сказуемое всегда выражено глаголом? 

*Подлежащее и сказуемое составляют основу 

предложения?  

*В предложении всегда есть подлежащее? 

6.Работа в группах. Логическая игра «Составь предложение 

из букв слова фонарь»  

Из букв слова фонарь надо составить предложение таким 

образом, чтобы каждое следующее слово начиналось со 

следующей буквы этого слова(кроме буквы ь) 



 

Составь предложение

Из букв слова фонарь составь предложение 

так, чтобы каждая следующая буква была 

началом следующего слова (кроме буквы ь)

Ф…   о…    н…   а…   р…  .



 
 

                                                                                       5 стадия. Рефлексия 

Цели деятельности  Самоанализ и самооценка ученика Результат деятельности 

 Научить: 

- соотносить результат с 

поставленной целью; 

- оценивать результат 

собственной деятельности; - 

оценивать результат 

учебной деятельности. 

1.Составление кластера по теме: «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

Личностные умения: 

- оценивать результат 

собственной деятельности 

Регулятивные умения: 

- соотносить поставленную 

цель и полученный 

результат деятельности. 

Примерные предложения

Федя Орлов нашёл атлас России.

Финансист Олег написал адрес ресторана.

Фонтан открыли на аллее России.

Фазаны оказались на аллее Решетникова.

Физики освоили новый атомный реактор.

В каком предложении отсутствует 

подлежащее?

Фонари освещают набережные, аллеи, решётки.



 
2. «Лесенка знаний» - оценивание учащимися собственного 

знания и незнания, работы на уроке 

Кластер

Члены 

предложения

главные второстепенные

п
о

д
ле

ж
а

щ
е

е

с
к
а

з
уе

м
о

е

зависят от

главных и

вт. чл.

отвечают на

вопросы

дополняют, 

уточняют, 

поясняют



 
3. Подведение итогов урока 

 

 

 

 

 

Цели деятельности Самоанализ и самооценка учителя Результат деятельности 

- Соотнести полученный 

результат с поставленной 

целью. 

- Оценить результат своей 

деятельности. 

Цели:  

Сформировать представление о предложении со 

второстепенными членами предложения. 

Научить использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности. 

Будет оформляться после 

усвоения всей темы 

учащимися. 

Лесенка знаний

А

Б

В

Ничего не понял

Всё понятно, было интересно 

Хочу узнать больше



                   

                       Ключевые умения 

Личностные умения: 

- проявлять творческое отношение к учебной деятельности 

Познавательные умения: 

-использовать приобретённые знания на практике. 

Регулятивные умения: 

- Соотносить учебное действие с правилом. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно использовать речь для представления 

результата. 

Предметные умения: 

- писать текст, используя второстепенные члены 

предложения; оформлять текст в соответствии с 

требованиями. 

 
 

 

4. 
Тема Главные и второстепенные члены предложения  

Цель Развивать умение распознавать в предложении главные и второстепенные члены, уметь 

распространять предложения второстепенными членами предложения. 

Научить использовать приобретённые знания при написании письма (создании текста 

описания). 

 

Основное содержание темы Изучение распространённых и нераспространённых предложений, главных и второстепенных 

членов предложения. 

 

Термины и понятия Предложения распространённые, нераспространённые.  

Главные и второстепенные члены предложения 

 

Информационный материал Учебник «Русский язык» В.П.Канакина 

Демонстрационный материал 

Электронная презентация 

Раздаточный материал: 

 



Карточки с учебными заданиями. 
 

 Ход урока  

Орг. момент Ребята, а хотели бы вы найти клад? 

А что такое клад? (золото, деньги) 

Правильно. Но есть на земле вещи гораздо ценнее золота и денег. Их нельзя с потратить, с 

годами их становится всё больше. Именно за таким кладом мы сегодня и отправляемся. Кто 

догадывается о чём я говорю? (О знаниях) 

Итак, вы готовы? 

 

Личностные умения: 

- проявлять интерес к получению 

знаний 

 

Актуализация знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в паре 

Использование технологии продуктивного чтения. 

   У мальчика  Кирилла есть друг Чарли. Он живёт в Африке. Чарли написал Кириллу письмо.  

Здравствуй, Кирилл! (                  ) 

     Я слышал, что в России период с середины сентября называют «Золотая осень» 

. (                    )    Что такое золотая осень?(               ) Напиши мне, пожалуйста.(     ) 

                                 Твой друг Чарли.(       ) 

Копия этого письма лежит на ваших столах.  

Как вы думаете, какое задание я для вас приготовила? (написать виды предложений) 

Что поможет вам выполнить это задание?  

(Записывают на карточках  виды предложений по цели высказывания и по интонации) 

Почему в первом предложении стоит запятая?(Обращение) 

Оценивание. 

 

О чём хотел узнать Чарли? 

Кирилл написал ответ своему другу . 

 

Здравствуй, Чарли! 

      Наступила осень. Птицы улетают. Моросит  дождь. Листья падают. Цветы высохли. 

Трава пожелтела. Листва шуршит. Вода потемнела. 

Твой друг Кирлл. 

   Прочитав  письмо Кирилла, Чарли нарисовал рисунок и назвал его «Золотая осень».  

 

Личностные умения: 

- проявлять интерес к написанию 

письма, к описанию золотой 

осени. 

 



 Получилось ли  Чарли   изобразить золотую осень? 

 Почему Чарли  не удалось это?    

Высказывания детей подводим к выводу, что Кириллв своём письме не смог правильно описать 

золотую осень. 

Подчеркните в предложениях главные члены .  

Можете теперь сказать почему Кириллу  не удалось передать красоту золотой осени? 

(использовал только главные члены предложения) 

 Можно ли назвать эти предложения распространенными? 

А какие предложения называются распространёнными? 

Можете ли вы сказать какая будет сегодня тема урока? 

 

 

 

Постановка цели и задач урока Тема «Главные и второстепенные члены предложения» 

Цель урока : Научиться ……………… 
                        

 

Первичное усвоение новых 

знаний 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное 

высказывание, мнение; 

Давайте вернемся к письму Кирилла.  

  

  

Как называются главные члены предложения? (подлежащее и сказуемое) 

Учебник с 27 работа с таблицей 

Что обозначает подлежащее ? На какие вопросы отвечает подлежащее? (кто? Что?) 

Что обозначает сказуемое? На какие вопросы отвечает сказуемое?  (Что делает? Что сделали? 

Что делают?)  

 

 

Каким пунктом можем  мы дополнить наш кластер? 

Члены предложения 

 

Главные 

Подлежащее  

Сказуемое 

Вы говорили, что все предложения Саши нераспространённые.  

А какие предложения называются распространенными? (В которых есть второстепенные члены 

предложения) 

Использование технологии продуктивного чтения. 

          Выпишите только распространенные предложения. 

          В небе слышится крик гусиной стаи. 

Солнце светит. 

Познавательные умения: 

- определять признаки 

распространённого и 

нераспространённого 

предложения и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать высказывание, 

отстаивать свою точку зрения. 

Предметные умения:  

- строить распространённые 

предложения 



Сыплются с берёзы золотые монетки. 

Я люблю золотую осень. 

Небо потемнело. 

Подчеркните главные члены предложения. 

Какие члены предложения кроме главных ещё бывают? 

(второстепенные)с 27 учебник работа с таблицей 

Для чего используются второстепенные члены предложения? (поясняют 

главные и другие члены предложения) 

Дополним наш кластер 
Члены предложения 

 

Главные                  Второстепенные 

Подлежащее  

 

                     Сказуемое 

 
 

 

Оценивание 

 

Физминутка Ладошка  

Первичная проверка понимания 

 

Использование технологии продуктивного чтения. 

Рабочая тетрадь с 13 У.29 вставляем буквы с объяснением 

Кому понятно задание? 

Предварительная оценка.(+ справлюсь с заданием   - не справлюсь        ? сомневаюсь 

Проверка 

 Если ваша предварительная оценка соответствует действительности, то обводим её в круг. 

Если вы ошиблись в оценке- то в треугольник. 

Оценивание 

                 

 

Регулятивные умения: 
- выполнять учебные задания в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать высказывание, 

используя термины. 

Предметные умения:  

- находить  предложение  по 

схеме. 

 

Физминутка для глаз   

Первичное закрепление 

 

Использование технологии продуктивного чтения. 

 

Как изменить письмо Кирилла, чтобы Чарли правильно представил себе золотую 

осень?(Дополнить предложения второстепенными членами) Сможете ли вы сделать это? 

 

Здравствуй, Чарли! 

Личностные умения: 

 - проявлять позитивное 

отношение к процессу создания 

письма; 

- творческое отношение к 

процессу создания письма. 



     Наступила _____________осень. Птицы улетают_________. Солнце светит ___________, . 

Моросит __________дождь. Листья____падают________. Трава пожелтела. Листва 

шуршит____________. Вода __________потемнела. 

Твой друг __________. 

Зачитывание соседу .  Зачитывание классу  желающими. 

Оценивание. 

 

Регулятивное умение:  

- умение выполнять учебное 

действие в соответствии с целью. 

 

Коммуникативное умение:  

- умение адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

Познавательные: 

- использовать приобретённые 

знания при написании письма 

(создание текста-описания); 

 

 

Информация о домашнем 

задании, инструктаж по его 

выполнению. 

Напишите свое письмо Чарли от своего имени, в котором говорится о золотой осени.  

Рефлексия 

Итог. 

Что нового узнали о предложении? 

 А позже вы узнаете какие бывают второстепенные члены предложения 

Я узнал 

В предложении важно использовать….. 

Я  доволен 

У меня получалось…… 

Мне было сложно…… 

Оценивание 

Регулятивные 

 соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью; 

 оценивать результат 

своей деятельности; 

оценивать результат учебной 

деятельности 

 

  

 

 

 

 

 



5.                    Тема: Различение предложения и словосочетания. 

 

Цели:  

1. Закрепление умения различать и сравнивать предложение, словосочетание и группу слов, которая не составляет ни 

предложения, ни словосочетания; формирование умения составлять из данных слов (из данной группы слов) 

словосочетание и предложение. 

2. Развитие мышления, речи, наблюдательности, орфографической зоркости, фонематического слуха. 

3. Воспитание любви к родному языку, уважительного отношения к мнению других. 

 

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом с применением технологии продуктивного чтения. 

 

 

ХОД УРОКА 

Организационный  момент. 

Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Всё на месте, всё в порядке: 

Книги, ручки и тетрадки, 

Линейка, ластик, карандаш? 

 

Зарядка для пальцев (проговаривая слова, дети поглаживают каждый пальчик) 

 Здравствуй, пальчик, добрый день и т.д.  



 

Чистописание:  

– Сегодня на минутке чистописания мы будем писать  букву «к». Какие звуки она обозначает? (Звуки [к], [к,]) Дайте 

им характеристику. (Звуки глухие, непарные) 

Использование технологии  продуктивного чтения. 

 Прочитайте предложение. (С высокого неба изредка падали одинокие снежинки) Какое оно? (Распространённое, 

повествовательное, невосклицательное). О каком времени года говорится в этом предложении? (О конце осени или о 

зиме.) Назовите главные члены в этом предложении. (Снежинки падали) Назовите словосочетания. (С высокого неба, 

одинокие снежинки, падали изредка) Выполните задание.  

Использование технологии продуктивного чтения. 

(на доске)                                    

пришла осень 

дождливый день 

светит яркое 

                                                         

 Что записано на доске? (Высказывания детей.) 

 Я сейчас ничего вам не скажу, кто-то из вас прав, кто-то ошибается. Мы решим эту проблему в течение урока, вы 

сами в конце урока или по ходу урока сделаете вывод.  

 Ребята, а что такое проблема, как вы думаете? (Высказывания детей.)  

 А что же об этом написано в «Толковом словаре»? Проблема - ….  

 Начнём решение проблемы с проверки домашнего задания.   

 

 Проверка домашнего задания. 

 – Какое упражнение вы выполняли дома? (Упражнение 41.) Прочитайте задание. 



(Составьте предложение из каждой группы слов, добавляя предлоги по, в или с. Запишите составленные 

предложения. Из каждого предложения выпишите с вопросами где? откуда? словосочетание глагола и 

существительного с предлогом).   

 А теперь прочитайте предложения, которые у вас получились? (Жёлтые листья падают с берёзы. По небу плывёт 

тяжёлая туча. В трубе гудит осенний ветер.)   

 Прочитайте словосочетания, которые выписали. (Падали (откуда?) с берёзы; ползёт (где?) по небу; гудит (где?) в 

трубе.)  

 Вы уверены, что сначала вы выписали предложения, а потом словосочетания? (Высказывания детей.)  

Работа по теме. 

 Мы продолжим работать по учебнику, там есть очень хорошее упражнение по нашей теме. На следующей 

странице учебника упражнение 42. Читаем задание.  (Чем предложение отличается от словосочетания? Прочитайте и 

объясните, какая группа слов является предложением, какая словосочетанием?) 

Использование технологии продуктивного чтения. 

Работа с предложениями: 

 Найдите в упражнении предложения. (Прошёл дождь. Туча унеслась.) Почему вы решили, что это предложения? 

(В них есть главные члены.) А что вы можете сказать об этих предложениях, какие они? (Нераспространённые, 

повествовательные, невосклицательные, невопросительные.)  

 Распространите первое предложение. Что значит – распространить предложение? (Добавить второстепенные 

члены.)  

 Что же у вас получилось? (Прошёл сильный дождь. Вчера прошёл дождь и т.д.)  

 Запишем предложение: Прошёл сильный дождь. Готовим линейку и карандаш. Для чего они нам нужны? 

(Подчёркивать главные члены предложения. В предложении говорится о дожде. Что? дождь – это подлежащее, 

выражено существительным, дождь что сделал? прошёл – это сказуемое, выражено глаголом.)   



 Покажите с помощью стрелочек связь слов в предложении. (Дождь какой? сильный – это второстепенный член, 

соединяем стрелкой.) 

  Распространите второе предложение. Я вам предлагаю слова – подсказки, выберите наиболее подходящие.  

 

В НЕБЕ ГОЛУБАЯ СИЛЬНАЯ 

 

Самостоятельная работа: Запишите предложение, выполните точно такую же работу, как и с первым 

предложением. Прочитайте, что получилось.  

Работа со словосочетаниями 

 Назовите словосочетания. (Отборное зерно)  

 Объясните свой выбор. (Между словами можно поставить вопрос: зерно (какое?) отборное.) 

 Запишите словосочетание: отборное зерно (какое?)  

 Готовим карандаш, будем разбирать словосочетание. (Главное слово: зерно, над словом ставим крестик, зерно 

какое?- отборное – это зависимое слово, ведём к нему стрелку, в скобках записываем вопрос (какое?).  

 Что значит «отборное зерно»? (Очень хорошее, плохое выбросили, а хорошее осталось.) 

Работа с группой слов: 

 У нас в упражнении остались слова под номерами 2 и 4. Что вы о них скажите, почему мы их до сих пор не 

выписали? (Это группы слов, они между собой не связаны.)  

 Прочитайте 4 группу слов (в городе машины) 

 Составьте предложение. (В городе по дороге едут машины. В городе много машин и т.д.)  

 Запишите предложение. В городе по дороге едут машины. Какое оно? (Распространённое.) А могло ли оно 

получиться нераспространённым? (Нет, здесь уже есть второстепенный член предложения.)  

 Найдите в этом предложении словосочетания.  (Едут в городе, едут по дороге.)  



 Объясните свой выбор. (От одного слова можно задать вопрос к другому: едут где? в городе; едут по чему? по 

дороге.)  

 А можно ли назвать словосочетанием – машины едут? (Нет.)  

 Почему? (Это предложение, грамматическая основа  предложения.)  

Работа с иллюстрацией. 

– На страничке есть рисунок. Почему художник его нарисовал? 

Физкультминутка на внимание. 

 Говорю слово «ребята» - выполняем задание, не говорю – не  выполняем. 

Словарная работа. 

 Потренировали внимание, проверим наблюдательность и сообразительность. Прочитайте слова на карточках: 

 

 НАЙ'АБЫР' МАРОС С'ЭВ'ИР 

 

 Кто расшифровал эти слова, что же здесь написано? (Ноябрь, мороз, север.)  

 А что это за запись, которую я вам предложила? (Это звуковая запись – транскрипция.)  

Запись на доске. 

 Запишем эти слова на доске и в тетрадь. Возьмите простой карандаш, что будете делать? (Ставить ударение и 

подчёркивать орфограммы.)  

Один ученик выполняет задание на доске.  

 Проверим правильность написания, а правильная запись у меня на карточке с другой стороны. 

Работа по развитию речи. 

 Ребята, а можем ли мы эти слова как-нибудь объединить?  

1) Это словарные слова. 

2) В ноябре ветер дует с севера, а в конце месяца бывает мороз. 



 Молодцы, вы всё правильно сказали, а теперь послушайте.  

Работа со словарём.  

 Я вам прочитаю значение слов и их происхождение. 

Север – одна из четырёх сторон света, направление, противоположное югу; изначально слово север имело значение 

«холодный ветер», затем – «область холодных ветров». 

Мороз – погода с низкой температурой воздуха. Произошло от древнего слова мерз – «холодный». От него же 

образовано и слово мёрзнуть.  

 Что же ещё объединяет эти слова? (Они образовались от слов «холод» и «холодный ветер»). 

Ноябрь – одиннадцатый месяц календарного года. Произошло от латинского слова november «девятый»; ноябрь – 

«девятый месяц» (Новый год раньше начинался с марта). 

 А теперь подберите к записанным словам однокоренные прилагательные и запишите словосочетания. (Северный 

ветер, ноябрьский день, морозное утро.) 

 Докажите, что это словосочетание. (Высказывания детей) 

 С любым словосочетанием составьте устно предложение. 

 

Закрепление умения различать предложение и словосочетание. 

Использование технологии продуктивного чттения. 

 Я вам раздала карточки, прочитайте задание. Что вы будете делать? (Надо найти предложение, записать его и 

выделить основу.) 

 

Из трёх групп слов найди предложение, запиши его, выдели основу. 

1. Из высокого, дым, небо, трубы, поднимается в. 

2. Однажды жарким летним днём. 

3. Небо хмурилось. 

 Обоснуйте свой выбор. (Объяснения детей.)  



 А можем ли мы две другие строчки «превратить» в предложение?  

 Что для этого надо сделать?  

(1) Из высокой трубы в небо поднимается дым. 2) Однажды жарким летним днём мы пошли гулять.) 

Закрепление изученного. Работа с сигнальными карточками.  

 Я хочу проверить, научились ли вы различать предложение и словосочетание. Если я покажу на карточке 

предложение – поднимайте зелёный сигнал, если словосочетание – красный. Начинаем работу. 

                             

девочка гуляет лает собака бегают дети 

красивый наряд сидит на диване жёлтый цыплёнок 

мы отвечаем глядит  синяя  

   

                              

Итог урока.           

 Что нового узнали сегодня на уроке?  

 Так давайте вернёмся к записи, которую мы рассматривали в самом начале урока.  

пришла осень 

дождливый день 

светит яркое 

     

   

 Что вы теперь скажите об этой записи?  

 

Домашнее задание.  Упражнение 43 (разбор). 

 

Рефлексия. 



 Приготовьте свои кружочки. Ели вы всё поняли – положите в конверт кружок со знаком, 

+ 

если совсем ничего не поняли – кружок со знаком,  

– 

если поняли, но не до конца – тогда кружок со знаком вопроса. 

? 

 

6. 

Предмет 
Русский язык 

Класс 3 в 

Тема: «Простое и сложное предложение. Запятая в сложном предложении» 

Целевые  

установки: 

Личностные: Формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, определять границы незнания. 

Метапредметные: развивать умения наблюдать, сравнивать, делать выводы, соотносить 

информацию, представленную в разных формах, умения изучающего чтения (задавать вопросы, 

составлять план, пересказывать с опорой на план и т.д.) 

Предметные: формирования понятия простого и сложного предложения, умения отличать 

предложения разной структуры, составлять схемы предложений, расставлять знаки препинания в 

предложениях разной структуры.  

Коммуникативные: развитие умений устной связной учебно-научной речи при обобщении 

сведений о простом и сложном предложении, умение работать в группах, паре. 

Регулятивные: Развиваем умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). Осуществлять познавательную и 



личностную рефлексию. 

 

Оснащение урока 

(материалы к 

уроку) 

Учебник, рабочие тетради, экран, проектор,  (этапы урока, алгоритмы) 

 

 

 

Этапы урока  

 

Содержание этапа   

1.  Мотивация к учебной 

деятельности: 

Цель: включение в учебную 

деятельность на личностно 

значимом  уровне  

- актуализируются требования к 

ученику со стороны учебной 

деятельности (“надо”); 

- создаются условия для 

возникновения внутренней 

потребности включения в 

учебную деятельность (“хочу”); 

- устанавливаются тематические 

рамки (“могу”) 

- Найдите лишнее слово: сказуемое, существительное,  однородные, 

второстепенные члены,  подлежащее. (С объяснением почему). По какому 

признаку можно объединить эти слова? (ПУУД На основе анализа объектов 

делать выводы) 

- Над какой темой мы работали с вами на предыдущих уроках? (Над 

предложениями с однородными  членами) 

- Как определить однородные члены предложения? 

- Для чего мы это делали,  Чему учились? (Расставлять знаки препинания) 

(РУУД Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.) 
- Где эти знания вам нужны? (ЛУУД.  Формируем мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности). 

Использование технологии продуктивного чтения. 

Сейчас все наши знания  о предложении  занесёте в таблицу. Работать будем в 

группах. Готовность в группах просигналите. (поднимают руки) НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 1 МИНУТА.. 

1 гр. В грамматическую основу предложения входит Подлежащее и 

Сказуемое  

2гр. По цели высказывания предложения бывают: повествовательные, 



вопросительные, побудительные 

3 гр. По интонации Восклицательные, невосклицательные 

Закрыто листом ПРЕДЛОЖ С ОДНОЙ ГРАМ/ ОСНОВОЙ_ПРОСТЫЕ, С 2- 

СЛОЖ 

4 гр. По наличию второстепенных членов  распространённые   

нераспространённые 

5 гр. По наличию однородных членов в предложение (с однородными или без) 

6 гр. В предложениях запятая ставится,  если есть  однородные  члены, союз  

а, но, повторяющийся союз И                   На доску вывешивается таблица.  

- Проверьте работу друг друга. Все группы справились с заданием без 

ошибок? Оцените свою работу в группах (опрашивается одна группа)  

 (РУУД Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей) 

- Вернёмся к работе последней группы. С чего нужно начать, чтобы правильно 

поставить запятую в предложении? (выделяем грамм основу, ищем однород. 

члены). 

2.  Этап актуализации и пробного 

учебного действия:  

Цель: готовность и осознание 

потребности к построению 

нового способа действий  

- воспроизведение ЗУНов, 

достаточных для построения 

нового способа действий 

 -  Примените ваши знания и объясните, почему в данных предложениях стоят 

запятые. Составьте схемы предложений. Сначала работаете  группой на листах 

аккуратно, затем записываете в тетрадь и оцениваете работу на полях.  

Предложения на слайде. НА РАБОТУ 4 МИНУТЫ. По окончании свои 

работы вывешиваем на доску.  

Готовность ПРОСИГНАЛЬТЕ.  

1. На востоке медленно разгорается заря. (Здесь запятые не нужны, т.к. 

нет однород.членов, союзов а и но.) 



- активизация соответствующих 

мыслительных операций, 

внимания, памяти и т.д. 

- индивидуальное задание, 

требующее нового способа; 

- фиксация учащимися 

возникшего затруднения  

 

 

2. Я выглянул из шалаша и увидел рябчика.(однород. сказуемые 

соединены одиночным союзом И). 

3. Марина, Света и Женя играли в весёлую игру. (однородные 

подлежащие). 

4. Нежно, ласково, звонко разливается по  лесу соловьиная трель.  

(однородные второстепенные члены). Слова нежно и ласково – 

синонимы. Подберите к ним антонимы. 

5. На востоке медленно разгорается заря, по лесу звонко разливается 

соловьиная трель . (Лексическая работа) 

 ДАТЬ 2 ГРУППАМ  И СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ. Устно объясните, в 

прямом или в переносном значении употреблены глагол "разгорается» 

3.  Этап выявления места и 

причины затруднения: 

Цель: выявление места и причины 

затруднения  

- сопоставление детьми действий 

с используемым способом (где?); 

- выявление и вербальное 

фиксирование причины 

затруднения (почему?); 

- учащиеся ставят цель 

деятельности, предлагают 

вариант формулировки темы 

урока, который уточняется 

учителем  

 Фиксация индивидуальных затруднений. (СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ  2-х 

ГРУПП).  У кого верно выполнено, оценивают себя баллом  (проверка 

САМООЦЕНКИ)  (РУУД Оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей) 

 

- Какая группа выполнила верно задание? В чём возникло затруднение? 

(Здесь два подлежащих, два сказуемых, но они не являются однородными 

членами.  Что тогда здесь разделяет запятая?)  

- Почему возникло затруднение? (Раньше не встречали такого 

предложения, где две грамматические основы. Не знаем, что это за 

предложение. Не знаем, почему стоит запятая). 

(РУУД Осуществлять познавательную и личностную рефлексию). 



4.  Этап построения проекта 

выхода из затруднения: 

Цель: формулирование  

учащимися  темы урока, 

уточняемой учителем  

учащиеся в коммуникативной 

форме : 

- ставят цель (целью всегда 

является устранение возникшего 

затруднения); 

- согласовывают тему урока; 

- выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют 

средства- алгоритмы, модели и 

т.д. 

Этим процессом руководит 

учитель. 

- Где мы можем это узнать? (в учебнике) Прежде чем мы обратимся к 

учебнику, попробуем сами определить … 

- Сравните оба предложения, чем они отличаются 

На востоке медленно разгорается заря. 

На востоке медленно разгорается заря, по лесу звонко разливается 

соловьиная трель . 

Как можно назвать предложение с двумя грамматическими основами? ( 

Выслушать все мнения и по возможности записать)  (Если в слове два корня – 

сложное, а один? Синоним слову сложное - простое).– Чем отличаются схемы 

простого и сложного предложения? (Две пары квадратных скобок.) Что здесь 

разделяет запятая? (2 простых предложения)  

 (КУУД Формирование умения оформлять свои мысли в устной форме) 
– Чем отличается схема простого предложения с однородными членами и 

схема сложного предложения? (Одна грамматическая основа, но 2 сказуемых, 

две грамматически основы – 2 подлежащих и 2 сказуемых.) 

-Проверим наши предположения. (учебник и слайд с правилом) 

- Какое предложение называется простым?  Сложным?  

- Как определить, что это сложное предложение? (посчитать грам.основы) 

- Назовите тему нашего урока. ( ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ)  

- Какую цель мы сегодня поставим на уроке? (Научиться находить сложные 

предложения, составлять  схемы сложных предложений, поупражняемся в 

постановке запятой в подобных предложениях). 



5.  Этап реализации построенного 

проекта: 

Цель: усвоение нового способа 

действий  

-  обсуждаются различные 

варианты, предложенные 

учащимися; 

-выбирается оптимальный 

вариант; 

-оптимальный вариант 

фиксируется в языке вербально и 

знаково; 

-построенный способ действий 

используется для решения 

исходной задачи, вызвавшей 

затруднение;     -уточняется 

общий характер нового знания ; 

-фиксируется преодоление 

возникшего ранее затруднения 

Найдите Упр. 444 

 – Какие умения будем сейчас развивать? (развивается умение отличать 

сложные предложения от простых и предложений с однородными членами). 

(РУУД Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.) 

-  Прочитайте на слайде предложения. Как найти среди них сложные?  

- Давайте вместе составим алгоритм различения простого и сложного 

предложения. 

Составление алгоритма различения простого и сложного предложения: 

(фиксация на доске, слайде) 

1) Нахожу и подчёркиваю карандашом главные члены предложения. 

2) Определяю количество грамматических основ. 

3) Если одна грамматическая основа – предложение простое, 2 и больше - 

сложное.  

4) Цифрами показываю границы частей. 

5) Определяю место постановки запятой. (между частями сложного 

предложения – т.е между двумя простыми предложениями). В простом 

предложении смотрю, есть ли однородные члены или союз а, но или 

повторяющиеся союзы. 

 



6.  Этап первичного закрепления 

Цель: построение детьми нового 

способа действий и 

формирование способностей и 

его выполнении 

Решение типовых заданий на 

новый способ действий с 

проговариванием  вслух 

алгоритма, понятия, свойства . 

 Упр. 444 НА РАБОТУ 7 МИНУТЫ Дети записывают в тетрадь. (заранее 

записать сложные предложения на доске. Разбор предложений). 

 - А как записать схему этого предложения? (самооценка по алгоритму). 

 Физкультминутка. Цель: 

Профилактика утомляемости и 

перенапряжения в ходе учебного 

процесса. 

СМЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОНТОРКИ  И ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ В ГРУППАХ). 

7.  Этап самостоятельной работы с 

самопроверкой по эталону: 

Цель:  применение нового способа 

действий; рефлексия 

достижения цели  

- учащиеся самостоятельно 

выполняют задание на новый 

способ действий; 

- самостоятельная проверка по 

эталону; - создание ситуации 

успеха; - допустившие ошибки 

выявляют их причину и 

Использование технологии продуктивного чтения. 

Выполнение упражнения на слайде  – развивается умение отличать сложные 

предложения от простых и предложений с однородными членами (СВЕРКА С 

ОБРАЗЦОМ И ОЦЕНИВАНИЕ СВОЕЙ РАБОТЫ) ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

5 МИНУТ. 

-Кого получилось  по - другому? Где допустил ошибку? Над чем ещё надо 

поработать? (РУУД Осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию.) 

- Подведём итог данной части урока 

- ЧТО НУЖНО ДОБАВИТЬ В НАШУ ТАБЛИЦУ? ВОЗВРАЩ.  К СХЕМЕ 

ПО НАЛИЧИЮ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ – ПРОСТОЕ или СЛОЖНОЕ. 

 



исправляют ошибки  

8. 

 

Этап включения в систему 

знаний и повторения: 

Цель: самооценка результатов 

деятельности; осознание метода 

преодоления затруднений в 

деятельности, границ 

применения нового знания 

- организация рефлексии и 

самооценки учениками своей 

деятельности на уроке; 

- фиксация соответствия 

результатов деятельности и 

поставленной цели; - 

планирование дальнейшей 

деятельности и определение 

заданий для самоподготовки 

(домашнее задание с элементами 

выбора, творчества) 

Использование технологии продуктивного чтения. 

Прочитайте веселое стихотворение Б. Заходера. 

 

Очень-очень странный вид: 

Речка за окном, Горит, 

Чей-то дом, Хвостом виляет, 

Песик, Из ружья стреляет, 

Мальчик, Чуть не слопал  

Мышку, Кот, в очках читает книжку, 

Старый дед, Влетел в окно, 

Воробей, схватил зерно, 

Да как каркнет, Улетая: 

- Вот что значит Запятая!  

 

-Сколько предложений в этом стихотворении?  Какое оно? 

-Что интересного в этом стихотворении?  

-Что бы вы изменили? 

9. 

 

Этап рефлексии: 

· Рефлексия  и самооценка 

учащимися совей учебной 

деятельности 

· Соотнесение учащимися своих 

целей и результатов 

-Подведём итоги урока.    

- Какая была тема урока? 

.– Какую цель ставили в начале урока? (Формирование понятия простого и 

сложного предложения, умения отличать предложения разной структуры, 

составлять схемы предложений, расставлять знаки препинания) 

- Что делали для её достижения? (Определяли, сколько частей может 

быть в сложном предложении, как отличить сложное предложение от 



· Планирование учащимися целей 

дальнейшей деятельности 

простого с однородными членами, как расставлять запятые в сложном 

предложении, составили алгоритм) 

- В чём главное отличие простого и сложного предложений? (Предметные 

умения) 

- Какие встретились затруднения?  

Оценивание учителем работы детей на уроке.  

-Оцените свои знания, полученные на уроке по лесенке успеха. 

 - Что интересного узнали? О чем бы вам хотелось рассказать своим 

родителям? Какие сведения были для вас совершенно новыми? (РУУД 
Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей) 

 

Домашнее задание: выучить правило с. 25. 

 

 

 

            7.                                                          Конспект урока русского языка 

в 3 В  классе на тему: «Словосочетание » 

Тип урока:  изучение нового материала. 

Цель: - развитие умения устанавливать связь слов в предложении путём постановки вопроса от данного слова к 

другому, формирование понятия “словосочетание” на основе усвоения его существенных признаков (словосочетание – 

это два слова, связанных по смыслу, из которых одно зависит от другого). 



Задачи:  

Личностные 

 формировать мотивацию (ради чего осуществляется деятельность?. 

Регулятивные 

 понимать и принимать учебную задач, решать её под руководством учителя; 

 оценивать достаточность и достоверность информации; 

 формировать умение в целеполагании, планировании, прогнозировании, контроле, оценке. 

Познавательные 

 различать словосочетание и предложение; 

 выделять словосочетание в предложении; 

 устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении. 

Логические 

 анализ и синтез объекта с целью подведения под понятия. 

Коммуникативные 

 развитие монологической, диалогической форм речи; 

 умение учитывать позиции  одноклассников; 

 проявлять интерес к русскому языку; 

 осознавать себя частью учебного коллектива. 

 

Оборудование и технические средства обучения:   

 Учебник; рабочая тетрадь; рабочая программа;  

 Тема «Работа над предложением; 

 Толковый словарь; 

 Интерактивная доска; 

 Проектор; 

 Мультимедийная презентация. 



Наглядные пособия: 

  Карточки «Качества успешного человека»; 

 Карточки с заданиями для работы в парах;  

 Карточки с буквами для составления темы урока. 

Ключевые слова: словосочетание,  

Рабочие материалы для обучающихся:  

 Учебник; рабочая тетрадь; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Карточки с заданиями для работы в парах. 

 Автор учебника: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

.Сядьте ровненько, выпрямите спинки, чтобы вы выросли красивыми, здоровыми. 

Для того чтобы у вас все сегодня получилось я очень хочу чтобы на уроке царила атмосфера дружбы и поэтому 

предлагаю чтобы девизом нашего урока стали следующие слова, давайте вместе их прочитаем: 

Мы отвечаем дружно, 

И здесь сомнений нет. 

Сегодня будет дружба, 

Владычицей побед. 

Как вы понимаете эти строки? 

Дружба – это очень важно, ведь благодаря ей мы можем вместе справиться с любой трудностью. 

И на уроке за ваши ответы я буду выдавать такие значки (учитель показывает детям улыбки). 

Только если вы будите по-настоящему дружны, тогда урок будет для вас интересным и познавательным. 

Прежде, чем мы начнем писать, как всегда проводим пальчиковую гимнастику, а поможет мне в этом… 



Петушок. 

Петушок стоит весь яркий, 

Гребешок он чистит лапкой. 

Цепочка. 

Пальчики перебираем 

И цепочку получаем. 

Спасибо.  

Открываем тетради, записываем число: сегодня …. классная работа. 

Сидите ровненько, не сутультесь, пишите красиво, старайтесь, проверяйте каждое слово. 

 

II. Минутка чистописания. 

ме ме  

а) Прописываем словарное слово (вывешиваем на доске) месяц. 

б) Работа со словарем.  

- А знаете ли вы, этимологию этого слова, то есть историческое происхождение? (Нет). 

- А интересно узнать? (Да.) 

- Я хочу, чтобы, …поработал с этимологическим словарем и открыл нам истину об этом слове. 

- Ну, а мы продолжаем работу. 

- Я думаю, что все вы хотите у меня спросить, какова же тема урока и что будем делать на уроке. 

- Рубрика «Давай - подумаем» и поможет вам самим определить тему урока. 

(На доске значок «Давай - подумаем»). 



- Посмотрите на рисунке. Что вы на них видите? (Столы.) 

- Что такое стол с точки зрения единицы языка? (Это слово.) 

(Учитель прикрепляет на доску первую часть темы урока). 

- И так, сегодня речь пойдет о слове. 

- Что такое слово? 

- Слово – это единица языка, служащая для называния отдельного понятия. 

Проверка: Интересно, что скажет следопыт, изучив этимологию слова месяц – март. 

 Использование технологии продуктивного чтения. 

Текст:  

Нынешнее название месяцев существовали еще в Древнем Риме, более 2-х тысячелетий назад. 

У древних римлян год начинался не с 1 января, как у нас, а с 1 марта, с приходом весны. А так как римляне были 

воинственным народом и постоянно вели войны с кем-нибудь из соседей, первый месяц года посвящался римскому богу 

войны Марсу. Отсюда и название этого месяца – март (по латыни - мартиус). 

- Какие эти столы? (Письменный, обеденный, журнальный.) 

- Хорошо. Послушайте то, что вы сейчас проговорили, например: письменный стол. 

- Если стол – это слово, то письменный стол это… ? (Словосочетание.) 

- Итак, словосочетание – это соединение слов, в котором слова связаны по смыслу. 

- Вы угадали следующую часть темы урока. 

(Учитель вывешивает вторую часть темы: словосочетание). 

- Вторая часть нашей темы – словосочетание. 

- Ребята, составьте рассказ о столах.  



(Ученики составляют рассказ). 

- Из чего состоит наш рассказ. 

- Из предложений. 

- Что такое предложение? 

Предложение – это грамматически и интонационно оформленное сочетание слов, выражающее законченную мысль. 

- Вот теперь мы определили тему сегодняшнего урока. 

(Учитель прикрепляет последнюю часть темы урока). 

- Давайте все вместе прочитаем ее.  

(Дети читают на доске тему урока). 

- Сегодня на уроке мы с вами вспомним и повторим, что такое словосочетание и предложение, будем сравнивать 

словосочетание и предложение, а также тренировать память, внимание, мышление. 

- Почему же авторы учебника уделяют особое внимание различию этих ключевых слов в русском языке. И очень хотят, 

чтобы вы быстро и правильно умели их отличить. 

- Мне кажется секрет в самих значениях этих слов. 

(Учитель обращает внимание на доску с помощью указки, указывая на определения на доске). Дети отвечают сами. 

В словосочетании слова связаны по смыслу, а предложение выражает законченную мысль. 

- Давайте же попробуем в этом разобраться. 

III. Этап применения знаний, умений и навыков. 

Использование технологии продуктивного чтения. 

- Посмотрите на доску. Как называется следующее задание, которое мы будем с вами выполнять? 

? - хитрое задание. 



- Поэтому нужно быть какими? (Внимательными). 

- Перед вами написано предложение. Вам нужно сделать синтаксический разбор этого предложения. 

- У доски работает … , а остальные на местах. 

С пасмурного неба изредка падали одинокие снежинки. 

(Разбор с комментированием у доски). 

- Какое это предложение по цели высказывания? (Повеств.) 

- Из скольких слов состоит предложение? (7) 

- О чем говорится в предложении? (О снежинках.) 

- Что о них говорится? (Что снежинки падали.) 

- Как связаны слова в предложении? (По смыслу.) 

- Какова основа предложения? (Падали снежинки.) 

- Назовите и выпишите из предложения все словосочетания. 

Одинокие снежинки     с пасмурного неба 

Падали с неба     изредка падали 

- Назовите главное слово в словосочетании? (Ответы у доски.) 

- Какое слово называют главным? (Слово от которого мы задаем вопрос к зависимому слову.) 

- Если мы с вами от главного слова задаем вопрос к зависимому, то мы что делаем? (Связываем их по смыслу.) 

- Подождите, вы не назвали еще одно словосочетание: снежинки падали. 

Это не словосочетание! 

- Почему вы так считаете? 



Связь подлежащего со сказуемым не является словосочетанием. 

- Молодцы, правильно. 

- Итак, давайте подведем итоги. 

- Для этого вам понадобится схема, которая лежит у вас на парте, вы будите их заполнять по ходу работы. 

- Выражает ли словосочетание законченную мысль? (Нет.) 

- А предложение? (Да.) 

(К доске по очереди выходят ученики и прикрепляют карточки-ответы у доски). 

- Вывод: Словосочетание - не выражает законченную мысль. 

Предложение - выражает законченную мысль. 

- Можно ли определить по цели высказывания словосочетание? (Нет.) 

- А предложение? (Да.) 

- Можно ли произнести словосочетание с восклицательной или невосклицательной интонацией? (Нет.) 

- А предложение? (Да.) 

- Вывод: «С» - не произносится с определенной целью и интонацией; «П» - произносится с определенной целью и 

интонацией. 

- Умницы, справились с такими трудными заданиями. 

- А теперь я предлагаю вам немного отдохнуть, проведем физкультминутку, проведет ее … 

IV. Физкультминутка. 

Я нашла себе жука. 

На большой ромашке 

Не хочу держать в руках – 



Пусть лежит в кармашке- 

Ой, упал, упал мой жук 

Нос испачкал пылью 

Улетел зеленый жук, 

Улетел на крыльях. 

V. Проверка полученных знаний и умений. 

- Следующее интересное задание называется «Аукцион». 

- Что такое аукцион?  

(Дети объясняют значение этого слова). 

- На доске записаны слова: ЛЕТИТ САМОЛЕТ 

- Я предлагаю вам из них составить предложение, добавляя каждый раз по одному слову. 

- Итак, начинаем наш аукцион, лотом будет самолет, кто последним назовет слово тот и полетит после урока на нем 

домой (учитель показывает модель самолета детям). 

- Итак: ЛЕТИТ САМОЛЕТ. 

- Кто больше? 

В НЕБЕ ЛЕТИТ САМОЛЕТ. 

- Кто больше? 

ВЫСОКО В НЕБЕ ЛЕТИТ САМОЛЕТ. 

- Кто больше? 

В НЕБЕ БЫСТРО ЛЕТИТ САМОЛЕТ. 

- Хорошо. Продано. Сегодня на этом самолете полетит домой госпо(жа)дин. 

VI. Работа с учебником. 



Ребята открываем учебники на стр.86 упр.3. Читает задание… 

- Я предлагаю вам работу по рядам: 

 1 ряд выписывает только слова. 

 2 ряд словосочетания 

 3 ряд предложения 

С каждого ряда выходят к доске по одному человеку. 

1. за рекой, осенью; 

2. ключи от квартиры, глубокое ущелье, около дома, люблю путешествовать, сесть за парту, перед поездкой, первый 

класс; 

3. орешник рос, дует ветер. 

- Проверим правильность выполнения упражнения. 

- Теперь нашим глазкам необходим отдых. 

VII. Физкультминутка для глаз. 

VIII. Этап обобщения и систематизации знаний. 

На доске прикреплены два кружочка красного и желтого цветов, рядом с которыми надписи с указанием задания. 

Красный- 1 вариант. 

Жёлтый – 2 вариант. 

 

- У кого желтый кружок, поднимите руки. Вам нужно составить словосочетание. Приступайте. 

- У кого красный кружок, поднимите руки. Вам нужно составить предложения. Приступайте. 



1 вариант: 

1. Крупные капли торопливо: забарабанили по крыше. 

2. Бурные потоки понеслись: по узким улочкам. 

2 вариант: 

 Ива плакучая 

 Батончик шоколадный 

 Ленточка новая 

 Карман дырявый 

- А теперь проверим работы.  

(Проверяют все). 

- Молодцы. Справились с заданием. 

IX. Этап подведения итогов занятия. 

- Вы любите соревноваться друг с другом? 

- Я хочу узнать кто из вас самый быстрый и внимательный, но не забывайте о том, что дружба- владычица побед. 

Работа в парах. 

Игра «Кто быстрее». 

- Я каждому ряду раздала листочки, вы будите работать вдвоем. 

- Необходимо составить возможные словосочетания с помощью стрелок, когда заканчивает одна парта, то передает 

другой парте листочек. 

- Кто быстрее и правильнее выполнит задание тот ряд и победил. 



- На старт, внимание, марш. 

Проверка задания, учитель показывает лист со стрелками и определяет победителя. 

- Ребята вы много делали на уроке, старались кто больше, кто меньше за свой труд вы получите оценки, по окончанию 

урока пересчитайте улыбки и подойдите ко мне для выставления оценок. 

- На столах у вас лежат прилагательные: интересный, познавательный, скучный, не интересный. 

- Поднимите те прилагательные, которые соответствуют вашему мнению об уроке.  

(Дети поднимают карточки на обратной стороне которых цвета: красный - хорошее, синий - плохое.) 

- Открываем дневники и записываем д/з: стр.86 упр.2. 

- Урок окончен, всем большое спасибо. 

 

8.        ОБУЧАЮЩЕЕ СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ В.Д.ПОЛЕНОВА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 

Задачи деятельности учителя: создать условия для составления и записи текста по репродукции картины В. Д. 

Поленова «Золотая осень». 

Тип урока: решение частных задач. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: научатся составлять текст по репродукции картины (рассматривать и описывать содержание 

репродукции картины, обсуждать содержание предстоящего рассказа по репродукции картины, выделять части в 

содержании рассказа), записывать составленный текст. 

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий – 

УУД): 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию 

в учебнике. 



Регулятивные: организовывать свое рабочее место, определять цель и  составлять  план  выполнения  заданий  на  

уроке  под  руководством учителя. 

Коммуникативные: слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: владеют навыками конструктивного сотрудничества со взрослыми и сверстниками, проявляют 

эстетические чувства. 

О б р а з о в а т е л ь н ы е  р е с у р с ы :   

1. Учебник, рабочая тетрадь. 

2. Толковый словарь. 

3. Интернет-ресурсы: 

•  http://www.palitra-ru.ru/index.php 

•  http://www.litra.ru/composition/get/coid/00250281295127486699 

•  http://www.polenov.su/osen/ 

•  http://www.сезоны-года.рф/сочинение%20по%20картине%20 

золотая%20осень.html 

Н а г л я д н о - д е м о н с т р а ц и о н н ы й  м а т е р и а л : слова для орфографической подготовки, записанные на доске. 

С ц е н а р и й  у р о к а  

I. Сообщение темы урока. 

– Сегодня урок по развитию речи. 

– На уроке будем составлять текст по репродукции картины Василия Дмитриевича Поленова «Золотая осень»: 

рассматривать и описывать содержание репродукции картины, обсуждать содержание предстоящего рассказа по 

репродукции картины, выделять части в содержании рассказа, записывать составленный текст. 

II. Знакомство с творчеством художника. 

– Поленов Василий Дмитриевич – выдающийся русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой 

живописи (учитель демонстрирует репродукции картин: «Бабушкин сад» (1878), «Московский дворик» (1878), «Первый 

снег» (1891), «Заросший пруд» (1879), «Русская деревня» (1889), «Березовая аллея в Абрамцеве» (1880)), педагог. 



Родился 20 мая 1844 г. в Петербурге, в старинной дворянской семье. Отец Поленова, Дмитрий Васильевич, был 

известным историком, археологом и библиографом. Мать художника, Мария Алексеевна, была детской писательницей и 

художницей-любительницей.  

III. Освоение нового содержания и его применение: работа по учебнику (с. 37). 

1. Рассматривание  и  описание  содержания  репродукции  картины. 

– Рассмотрите репродукцию картины (учитель демонстрирует репродукцию картины при помощи интерактивной 

доски). 

– Что изобразил художник на картине? (Художник изобразил раннюю осень.) 

– Почему вы так думаете? (Художник при написании картины использовал мягкие желтые, голубые и зеленые тона.) 

Использование технологии продуктивного чтения. 

– Осень – любимое время года художника. 

– Создалось ли у вас впечатление, что вы видите осенний пейзаж как бы сверху? (Да. Художник, наверное, забрался 

на возвышенность и долго выбирал место, откуда он будет рисовать.) 

– Что вы видите в центре картины? (Реку.) 

– Следует отметить, что Поленов использовал в картине прием, характерный для его манеры: организация 

пространства при помощи дуги. На полотне в роли этой дуги выступает изображение реки Оки, которое уравновешивает 

и завершает картину в целом. Река тянется, разделяя картину  

на две части. Ока – любимое место Поленова. «Как мне хотелось бы показать Вам нашу Оку. Ведь мы с Вами первые 

открыли ее красоту. Вам тогда почему-то показалось, что в этой красоте и гармонии нет-нет, да и проскользнет 

гармоника. Вот я живу здесь теперь двадцать два года и ни разу ее не слыхал, а красота и гармония все те же». (Из 

письма художника К. Коровину.) 

– Какими вы увидели реку, ее берега? (Она – зеркало всего пейзажа. В ней отражаются деревья, которые растут 

вдоль реки, и голубое небо. Берег усыпан чистым, как будто просеянным, песком. Летом там играет и купается 

деревенская детвора.) 

– Какими вы увидели заливные луга, уходящие к горизонту? (На охристо-желтой траве видны зеленые островки.) 

– Какими вы увидели деревья и их осенний наряд, землю? (В гуще золотистых деревьев сквозят молодые зеленые 

сосенки, а три растущие рядом старые сосны возвышаются над ними. Тропинка, вытоптанная местными жителями, 



ведет в густой лес. Там они собирают грибы и лесные ягоды. В правом нижнем углу картины видна тень от большого 

дерева.) 

– Каким  вы  увидели  небо?  (На  голубом  небе,  по  которому  плывут воздушные облака, не видно туч, серости и 

других признаков плохой погоды.) 

– Что вам запомнилось в картине? (От картины веет прохладой и тишиной. Хочется раствориться в нежной 

красоте и гармонии, подумать о плавном и неторопливом течении жизни. Видно, что часть души автора навсегда 

застыла в произведении, наполняя его теплотой и мягким внутренним светом.) 

2. Составление рассказа. 

– Сколько частей будет в рассказе? (Три части: вступительная, основная, заключительная.) 

– О чем вы напишете в первой части? (О художнике, его картине.) 

– О чем напишете в основной части? (Дадим описание природы, изображенной на картине.) 

– Как вы закончите свой рассказ? Какими словами начнете предложения, в которых выразите свое мнение, свои 

впечатления о картине? (Высказывания учащихся.) 

3. Пересказ составленного рассказа. 

– Что расскажете во вступительной части? (О художнике, его картине.) 

– Сколько предложений для этого потребуется? (Два или три предложения.) 

– А теперь подумайте, о чем расскажете в основной части? (О содержании картины.) 

– Сколько для этого потребуется предложений? (Не менее пяти предложений.) 

– О чем расскажете в заключении? (О том, почему нравится картина.) 

– Сколько предложений для этого потребуется? (Одно-два предложения.) 

– Перескажите текст. (1–2 ученика пересказывают составленный текст.) 

– Соответствует ли содержание рассказа теме? 

– Сколько частей получилось в рассказе? (3.) 

Ф и з к у л ь т м и н у т к а .  

4. Лексико-орфографическая подготовка. 



С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

– Прочитайте орфографически первое слово. (Картина.) 

– Что надо знать, чтобы правильно записать это слово? (Это словарное слово. Написание его надо запомнить, а 

именно: безударную гласную в корне слова – букву «а».) 

Аналогично проводится работа с другими словами. 

5. Запись предложений в тетради. 

– Запишите предложения по репродукции картины. 

В а р и а н т  1  

На картине ранняя осень. Осенний пейзаж мы видим как бы с высоты. Спокойно катит свои голубые воды река. 

Всюду желтые перелески. Золотые березки словно танцуют в легком хороводе. Над ними возвышается густая зелень 

деревьев-великанов. На земле пожелтевшая трава. Дорожка стремительно бежит и зовет нас вдаль. К горизонту уходят 

заливные луга. 

От картины веет прохладой и тишиной. 

В а р и а н т  2  

На уроке русского языка учитель представил картины художника Василия Дмитриевича Поленова. Больше всего 

меня поразила его картина «Золотая осень». 

На картине ранняя осень. Осенний пейзаж мы видим как бы с высоты. Картина выполнена в мягких желтых, голубых 

и зеленых тонах. В гуще золотистых деревьев сквозят молодые зеленые сосенки, и три старые сосны, растущие рядом, 

возвышаются над ними. На охристо-желтой траве видны зеленые островки. На голубом небе, по которому плывут 

воздушные облака, не видно туч. Река – зеркало всего пейзажа. На речной глади отражаются деревья, которые растут по 

берегам, и голубое небо. Река тянется, разделяя картину на две части. Берег усыпан чистым, как будто просеянным, 



песком. Летом там играет и купается деревенская детвора. Вытоптанная тропинка ведет в густой лес. Там местные 

жители собирают грибы и лесные ягоды. В правом нижнем углу картины видна тень от большого дерева. 

Видно, что часть души художника навсегда застыла в произведении, наполняя его теплотой и мягким внутренним 

светом. 

6. Взаимопроверка. 

7. Чтение записанных предложений. 

IV. Итог урока. Рефлексия деятельности. 

– Какой урок сегодня провели? (Урок по развитию речи.) 

– Что составляли и записывали? (Текст по репродукции картины.) 

– Как справились с работой? Что вызвало затруднения? Как оцениваете свою деятельность на уроке? 

 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 



зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 
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спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 
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С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 



С л о в а  д л я  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  на доске: картина, ранняя осень, осенний пейзаж, видим, 

спокойно, голубые, река, желтые,  перелески,  золотые,  березки,  словно,  танцуют,  легком,  хоровод, возвышается, 

зелень, деревья-великаны, земля, пожелтевшая, трава, дорожка, стремительно, бежит, зовет, горизонт, заливные, веет, 

прохлада, тишина. 

 

 9.                                Тема урока: Текст. Типы текстов. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Цели урока: 1) Повторить основные признаки текста и его функции (речевые задачи, назначение). Познакомить с 

дифференциацией текстов по их назначению (речевой задаче). Наблюдение над текстами разных типов. Повторить значения 

о предложениях, о правилах написания слов. 

                         2) Развивать слуховую и  орфографическую зоркость, продолжать работу над каллиграфией, развивать речь 

детей, учить работать в паре и в коллективе. 

                        3) Воспитывать уважение друг к другу, прививать любовь к природе. 

Оборудование урока: индивидуальные карточки с буквами, картинки с животными и птицами, плакат собственной 

разработки «Как  вырастает» текст». 

Ход урока: 

I. Оргмомент ( переключение внимания, проверка принадлежностей). 

II. Повторение пройденного:  



1). Работа в тетрадях. Запись и проверка записи числа (словом). 

2). Чистописание 

- Зачем занимаемся чистописание? 

- Какая сегодня на очереди буква по алфавиту? 

(Шш – название буквы, характеристика звука [ ш], правила с этой буквой: согласный, глухой, парный   [ ж], всегда 

твердый(+[ж], [ц]; орфограммы: жи-ши, парные согласные на конце слов и в середине слов, ь- м. знак на конце им. сущ. 

после шипящих). 

Запись в тетради: 

Шш  Шш   Шш  Шш  Шш  Шш   

Жи-ши, мышь, шалаш 

3). Работа по карточкам: 

Ложка, игрушка, низкий, краски, шапка, легкий. 

- На какое правило эти слова? 

Грязнуля, сестра, чёрный, почитать, заглянуть, варить. 



- На какое правило эти слова? 

4). Мы повторяли средства языка: 

- буквы, звуки – самую низкую ступеньку в речи, а что они составляют? (слова) 

 

- А слово или несколько слов, связанных по смыслу и грамматически что составляют? (предложение) 

- Что такое предложение? (правило) 

- Какие бывают предложения по цели высказывания? (побудительное, повествовательное, вопросительное) 

- Какие бывают предложения по  эмоциональной окраске, по интонации? (восклицательное, невосклицательное) 

- Когда ставится, в каких предложениях, вопросительный знак? Точка? Восклицательный знак? 

Приведите примеры предложений, дайте им характеристику по цели высказывания и по интонации. 

III. Основная тема: 

1 

- Что нового, интересного вы узнали из текста? (жили под Москвой раньше, сейчас их мало, значит, надо беречь) ).  



Использование технологии продуктивного чтения. 

        - Прочитайте предложения.    Определите границы предложений. Сколько предложений? Поставьте нужные знаки.  

Чтение текста. Работа над текстом. 

Лев – царь зверей  раньше львы водились даже у нас под Москвой  сейчас в природе львы уцелели только в Африке  

мало осталось на земле львов  а жалко   хорошие это звери.    (по И. Акимушкину) 

 - Сколько предложений? (6) 

- Как узнали?  

- Все эти 6 предложений как-то связаны между собой? 

- Что такое текст? 

- Что можно определить в тексте? (название (синоним-заголовок)  - в нем главная мысль) 

- Как бы вы озаглавили текст ? 

- А можно и предложением. Каким? (Лев- царь зверей) 

- Где пишется заголовок? (посередине строчки) 



- Запишите в тетрадь заголовок предложением из текста. 

- Еще раз : что определяется по названию, по заголовку текста? 

 

- Запишите в тетрадь текст и вывод: 

Львов надо беречь! (побудит., восклиц.) 

Проверяем. 

                                                         Лев- царь зверей. 

     Лев-царь зверей. Раньше львы водились даже у нас под Москвой. Сейчас в природе львы уцелели  только в Африке. 

Мало  осталось на земле львов. А жалко!   Хорошие это звери! 

 Ф  И  З  К  У  Л  Ь  Т  М  И  Н  У  Т  К  А 

Использование технологии продуктивного чтения. 

- А у меня есть еще. Прочитайте, пожалуйста .  



Молодой лев стоял на краю пропасти. Перед ним стоял его дядя – лев, готовый столкнуть молодого льва с обрыва. Дядя 

лев говорил как погиб отец молодого льва –король джунглей, что это он его погубил на этом самом месте, чтобы самому 

стать королем. Говоря, он подходил все ближе и ближе. Молодой лев, вспомнив как все произошло тогда, когда он был еще 

львенком,  бросился на обидчика. Схватка была трудной. Но молодой лев одолел своего корыстного дядю. 

- Из какого произведения, мультфильма эта сцена? (“Король Лев”) 

- Это текст? Почему вы так думаете? 

- А кто попробует рассказать как выглядит это животное? (Львы – из семейства кошачьих, дикое животное, у них мощные, 

сильные лапы, острые клыки. Тело покрыто гладкой шерстью, а вокруг головы – большая густая грива.) 

- Что рассказали? (текст) 

- Почему так решили? (описывается одно животное) 

2). Сейчас вы прослушали 3 текста. 

- Чем они похожи? 

- Чем они отличаются? 

- Посмотрим правило в учебнике, узнаем, как называются все типы текстов. (стр. 83 правило) 



- Вернемся к нашим текстам о львах, дадим определение типа каждого. 

Учитель перечитывает каждый текст о львах. Учащиеся определяют тип текста. 

 IV. Закрепление. 

1). Упражнение 2. Работа в парах. Прочитайте задание. Обсудите друг с другом данные тексты, ответьте на вопрос: 

- Какие по типу тексты под цифрами 1,3? 

- Проверка (с доказательством) 

2). Упражнение 3. 

- Прочитайте задание, найдите текст-описание. 

- Как можно озаглавить? (запишите) 

- Самостоятельное выполнение. 

- Ответы на вопросы. 

3). Стр. 83 Какие бывают типы текстов? 



 

4). Узнайте и докажите к какому виду относятся эти тексты. 

4.1. Проплясали по снегам 

Снежные метели, 

Снегири снеговикам 

Песню просвистели. 

(текст – повествование) 

- Почему? 

текст

повествование описание рассуждение



4.2. Наступила зима. Птицам стало холодно и голодно, потому что снег покрыл землю, насекомые спрятались. Ребята, 

помогайте птицам зимой! 

(текст – рассуждение) 

Почему? 

4.3. Спинкою зеленовата,  

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфиком. (синица) 

(текст – описание) 

- Почему? 

V. Итог урока. 

- Какой раздел изучаем? 

- С чего начинали урок? Посмотрите в тетради (звуки и буквы, слова, предложения и тексты). 



Учитель составляет схему: 

 

  

 

- А какая была тема урока?  

- Ведь я ее не называла? (типы текстов, текст) 

текст

предложение

слово

звуки и буквы



Оценки за урок. 

VI. Домашнее задание. 
 
 

  10. Урок русского языка в 3  классе  

Тема урока: «Что такое обращение » 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Тема «Что такое обращение» 

Цель 

темы 

 

Дать  понятие «обращении»,  правило употребления знаков препинания в предложениях с обращениями; развивать умение 

выразительно читать предложения с обращениями. 

- развивать умение находить в предложении обращение; 

-формировать умение составлять предложения с обращением; 

-учить выделять обращения на письме в начале,  середине и конце предложения; 

 

Ресурсы: 

-

основные 

- 

дополнит

ельные 

Оборудование урока: 

 

Наглядный материал и раздаточный материал(карточки для работы). 

словари, карточки для индивидуальной  работы и работы в парах , карточки для  самооценки. 

Учебник  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. М.: «Просвещение», 2013 г.  

 

Организа

ция 

прост 

ранства  

Работа фронтальная, индивидуальная, в парах 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Овладение 

основными 

ресурсами 

лексики русского 

языка, владение 

научной 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями. 

 

 

 

Регулятивные  – умение оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей;  

- умение осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. определяют,   формулируют цель на уроке 

с помощью учителя; проговаривают 

последовательность действий на уроке; планируют 

своё действие с поставленной задачей, вносят 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные  – умение извлекать информацию из 

учебника, энциклопедий, словарей, текстов;  

- находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;  используют различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передают  

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Русский язык »; осваивают  способы 

решения проблем творческого и поискового характера; 

овладевают логическими действиями сравнения, 

проявление уважительного отношения к окружающим при 

обращении; развиваются  навыки сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находят выход из спорной ситуации; 

формируют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

формируют уважительное отношение к иному мнению. 



анализа, классификации по признакам. 

Коммуникативные  – умение слушать и понимать 

других;  

- умение строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами;  

-формируют готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признают возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваются  и приходят к общему решению при 

работе в группе;  излагают своё мнение и 

аргументируют свою точку зрения и оценку событий 

 

Условия реализации урока 

Информационные 

ресурсы (в том числе 

ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Методические ресурсы (методическая 

литература, стратегическая технология и 

тактические технологии 

Оборудование 

 

Электронный Вики-

словарь 

 

 

 

 

 

«Толковый словарь» 

Ожегова; 

«Толковый словарь» В.И. 

Даля; 

«Школьный толковый 

словарь». 

 

Павлова Е.В.  Дидактический материал для 

проведения орфографических минуток  и 

минуток чистописания 3 класс. М.: Белый ветер, 

2006  

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Основные 

понятия 

Обращение, интонация 

Форма 

проведения 

урока 

Урок -  практикум. 

 

 



 

Технологическая карта урока (45 минут) 

 Этапы цель Содержание этапа Основная форма работы 

№ Деятельность учителя Деятельность учащихся результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Организац

ионный 

момент 

 

1мин. 

 

включение в 

учебную 

деятельнос

ть 

Прозвенел для нас звонок! 

Начинается урок! 

К нам без опоздания  

приходи старание, 

Помоги нам потрудиться – 

Мы пришли сюда учиться! 

 

Оценивают свою готовность, 

настрой на работу. 

 

 

Фронтальная работа 

Самооценка готовности к 

уроку. 



2. Постанов

ка цели и 

задач 

урока. 

Мотиваци

я учебной 

деятельно

сти 

учащихся

. 

 

выявление 

места и 

причины 

затруднения

, постановка 

цели урока. 

Использование  технологии продуктивного 
чтения. 
- Прочитайте: 

Вы ж, голубушки-сестрицы, 

Выбирайтесь из светлицы. 

Поезжайте вслед за мной, 

Вслед за мной и за сестрой. 

 

Чем вы, гости,  торг ведете 

И куда теперь плывете? 

В добрый путь  

вам, господа. 

 

- Из какой сказки эти строки? 

- Кто автор? 

- Прочитайте строки без выделенных слов. 

Что заметили? 

- К кому обращены слова в первом отрывке? 

Во втором? 

- Такие слова называются обращениями. 

Запишем тему. 

--Что об этом знаете? Не знаете? 

-Чему будем учиться на уроке? Какие цели 

вы перед собой поставите? 

-Что это за слова? 

  

Читают 

 

 

 

 

 

«Сказка о царе Салтане…» 

А.С.Пушкин 

Отвечают на вопросы. 

Записывают в тетради. 

Предполагают, чем будут 

заниматься на уроке, ставят 

задачи. 

Фронтальная работа 

Учитель побуждает                                                                           

  учеников к самоанализу 

деятельности, 

самооценке, 

самоконтролю.     

 Организация 

взаимопомощи.      

Создание атмосферы 

взаимной          

заинтересованности в  

работе друг друга.    

 



 Актуализац

ия знаний. 

 - Прочитайте.  

Колосок, колосок, кто расти тебе помог? 

- определите тип предложения по цели 

высказывания? Докажите 

- к кому обращается автор? 

Как выделено слово-обращение? 

Чистописание: 

оло ок ко ос ит 

кол..с   к..л..сок   к..л..сится 

 

Читают. 

Восклицательное 

доказывают 

К колоску. 

Запятыми. 

Работают в тетрадях. 

Фронтально 

 Первичное 

усвоение 

новых 

знаний. 

усвоение 

нового 

способа 

действий. 

 

-Давайте обратимся к словарю С.Ожегова. 

 -А теперь прочитайте определение в 

учебнике 

-А какое определение «обращения» вы бы  

лучше запомнили? 

Почему? 

Вывод: 

Определение, которое дано в 

учебнике 

 

Понятнее дано определение 

 

Фронтально. 

Индивидуально.  

 Первичная 

проверка 

понимания 

Проверка 

усвоения 

нового 

способа 

действий. 

 

Использование технологии 

продуктивного чтения. 

Работа по учебнику 

Стр. 24 упр. 34  

- прочитайте выразительно диалоги по 

ролям. 

- найдите в диалогах слова, к которым 

обращена речь. 

- Как называются такие слова?  

Чтение диалогов. 

 

 

 

 

 

Обращение. 

Запятыми. 

В парах 



- Как выделены на письме? 

- Спишите первый диалог. Подчеркните 

обращение. 

 

Работают в тетрадях. 

 Первичное 

закреплени

е 

 Работа по учебнику стр. 25 упр. 35 

- Прочитайте. 

- Спишите, ставя нужные знаки в конце 

предложений. Подчеркните обращения. 

Работают в тетрадях.  Первое предложение 

коллективно, затем в 

парах. 

 Информац

ия о 

домашнем 

задании, 

инструкта

ж по его 

выполнени

ю 

Дать 

информаци

ю и 

рекомендаци

и по 

домашнему 

заданию 

Выучить правило на стр. 25, списать 

предложения, выделить обращение 

Записывают д.з. в дневник Фронтально. 



 

 

 

 

 

 

 

 Рефлексия 

(подведени

е итогов 

занятия) 

самооценка 

результатов 

деятельнос

ти 

1. Итог урока 

 

-Чему учились сегодня на уроке 

-Какие вопросы рассмотрели? 

 - Ребята, какую роль обращения играют в 

нашей жизни? 

-Что выражают обращения? 

 

-Представьте, если бы обращения исчезли 

из нашей жизни? 

Всем нам при общении 

Поможет обращение 

К людям, звёздам или птицам 

Можно смело обратиться. 

Только, друг, не забывай: 

 Запятые расставляй.  

2. Оценка работы. 

3. Рефлексия (проверочная работа + 

цветовые дорожки) 

Подводят итог урока. 

Отмечают  основные позиции 

нового материала, 

и как они их усвоили. 

Заполнение листа самооценки. 

 

 

Выполняют задание карточек 

Фронтально. 

Индивидуально 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


