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Технологическая карта урока русского языка 

 

 

Учебный предмет Русский язык 

Класс 3  

Тип урока Открытие новых знаний 

Тема урока Состав слова. 

Цель урока Формирование умения  находить окончание  в словах. 

Задачи урока Задачи: 

Образовательные: 

Образовательные: 
- познакомить с окончанием как изменяемой частью слова и его ролью в предложении. 

Развивающие: 
- формировать умение выделять окончание в слове; 

- формировать умение образовывать формы слова с помощью окончаний; 

- развивать мышление, память, внимание, способность к самоконтролю. 

Воспитательные: 
- воспитывать уважительное, бережное отношение к литературному слову; 

- воспитывать любознательность, пытливость при получении знаний; 

- воспитывать чувство взаимоуважения, взаимовыручки; аккуратность, усидчивость, 

самостоятельность, дисциплинированность. 

 

Основные термины, 

понятия  

Форма слова, окончание, словосочетание. 
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Планируемый результат 

Предметные умения: 

1) уметь находить окончание в 

слове; 

2) уметь образовывать формы 

слова с помощью окончаний. 

 

Личностные УУД: 

1) развитие умения работать самостоятельно; 

2) воспитание умения слушать и отвечать по мере надобности; 

3) формирование положительной мотивации к обучению. 

Регулятивные УУД: 

1) оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

2) формирование умения определять и формулировать цель и задачи на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

1) самостоятельное нахождение нужной информации в материалах учебника, 

использование еѐ для решения учебно-познавательной задачи; умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать. 

Коммуникативные УУД: 

1) формированиеумения слушать и понимать других; 

2) умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

3) умение выражать свои мысли в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка. 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы 

Фронтальная 

Индивидуальная  

 

 

 

Книгопечатная продукция: 

1. Учебник «Русского языка», 3 класс. 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Интерактивная доска. 

Экранно-звуковые, наглядные  пособия, раздаточный материал: 

1. Презентация «PowerPoint» по теме «Формы слова. Окончание»; 
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План урока: 

 

I. Организационный момент. 

II. Минутка чистописания. 

III. Совместно определение темы, целеполагание. 

IV. Словарная работа. 

V. Словарная и синтаксическая  работа. 

VI. Актуализация знаний. 

VII. Физкультминутка. 

VIII. Наблюдение за языковым материалом. 

IX. Закрепление изученного материала. 

X. Итог урока. 

XI. Домашнее задание. 

XII. Рефлексия. 
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Ход урока: 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный 

момент 

(1 минута) 

- Проверьте  своѐ рабочее место, всѐ ли у вас 

готово к уроку. 

Ученики встают ровно. Приветствуют учителя.  

 

 

Минутка чистописания 

(2 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Откройте тетрадь.  

- Запишите дату и вид работы. 

- Напишите сегодняшнее число и вид работы 

«Классная работа». 

 

- На доске  зашифрованы слова. Посмотрите, и 

подумайте, какие слова там спрятаны. 

- Кто догадался, какое слово зашифровано в 

первом сочетании? А во втором? 

 

 Запишите в тетради, продолжая до конца строки. 

Старайтесь писать красиво.  

 

Ученики открывают тетрадь, записывают число:  

и вид работы «Классная работа» 

 

 

 

Ученики записывают данные сочетания букв: 

 

 

 

 

В первом зашифровано- слово «формы», а во 

втором-«слова» , а в третьем «окончание». 
 

Совместно определение 

темы, целеполагание 

(1-2 минуты) 

 

- А сейчас выполним устно следующее задание: 

Даны 2 столбика слов. Прочитайте их. 

березонька          к березе 

березовый           березу 

подберезовик      березы 

-  Как вы думаете, почему именно так разделили 

слова на группы? Что можно сказать о словах 

каждой группы? 

- Объясните значение каждого слова из первого 

столбика? Почему их можно назвать одноко-

ренными? (Выделяется корень в этих словах) 

- Что можно сказать о значении слов во втором 

столбике? (Одинаковое). 

 К березе, березы, березу – это формы одного и 
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того же слова.( на доске появляется табличка: 

форма слова)Чем отличаются эти слова? 

- Составьте предложение, в котором будет слово 

«береза» в любой форме. 

 

- Сформулируйте тему урока, опираясь на 

задание в минутке чистописания и на это устное 

задание. Какая тема урока? Что мы будем 

изучать? 

 

Словарная и 

синтаксическая  работа 

(3 минуты) 

 

- Прочитайте слова, записанные  и за-пишите в 

тетрадь пропущенные гласные: 

осенью воробей богат и  

(один ученик работает  у доски) 

 

 

- Ребята, используя предложенные слова, сос-

тавьте предложение.) 

 

 

 

- Докажите, что это предложение. 

 

 

 

 

- О чем говорится в этом предложении?  

 

- А это обычное предложение? 

 

- А что такое пословица? 

 

 

 

Дети записывают пропущенные буквы: 

Е, о,о 

 

 

 

 

Дети составляют предложение.  

Один ученик вслух говорит предложение. 

 

Осенью и воробей богат. 

 

Предложение имеет законченную мысль. 

 Слова в предложении связаны друг с другом. 

Предложение пишем с заглавной буквы, в конце 

ставим точку. 

 

В этом предложении говорится о … 

 

Нет, это пословица. 

 

Пословица - это краткое народное изречение, в 

котором отражается народная мудрость. 
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- Как вы понимаете эту пословицу? 

- Спишите эту пословицу. 

 

 

Открытие новых 

знаний 

(5-6 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие вы молодцы, а сейчас прочитаем 

интересное  задание.  

Сухой листву падали на земля. 

- Можно ли назвать данные слова предложе-

нием? Почему?  

- Измените формы слов так, чтобы получилось 

предложение. Запишите получившееся пред-

ложение в тетрадь.  

Ученики читают предложение, которое 

записывается и на доске (один ученик). 

Сухая листва падала на землю. 

- Теперь слова связаны по смыслу, сообщается о 

том, что происходит с листвой. 

- Отметим ту часть слова, которую мы меняли, 

значком. (Учитель показывает, как выделять 

окончание) 

- То, что мы сейчас выделили – окончание. 

- Попробуйте сделать вывод, что такое 

окончание? Если ученики затрудняются, можно 

задать ряд вопросов, а ответы обобщить. (Это 

слово, часть слова? Что можно менять с 

помощью окончания? Для чего служит оконча-

ние?) 

- Чтение правила в учебнике. 

- Выделите грамматическую основу в предло-

жении, которое мы записали. 
 

 

 



7 

 

Физкультминутка 

(3-4 минут 

- Мы хорошо поработали, теперь отдохнем. 

 

     Белки прыгают по веткам 

Прыг да скок, прыг да скок,  

(Прыжки на месте). 

Забираются нередко  

Высоко, высоко. (тянемся) 

Белки прыгают по елкам  

(Прыжки на месте). 

Собирают белки шишки.  

Не пугают их иголки  

Белки - ловкие малышки.  

Мы под елками сидим (Присели). 

И на белочку глядим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

языковым материалом 

(6-7 минуты) 

Откройте учебники на с 80. упр. 144. Прочитайте 

задание. 

- А что такое словосочетание? 

Словосочетание - это сочетание двух или более 

слов, связанных лексическим значением.  

- Составляет ли каждая пара слов 

словосочетание? Почему? 

Значит что нам нужно сделать? 

- Разберем 1-ый пример: 

Хвост лиса  

- Какое словосочетание получилось? 

- Что менялось в слове лиса, когда вы составляли 

словосочетание? 

Запишите это словосочетание в тетрадь, выде-

лите окончание (у доски выполнение задания по 

одному ученику). 

 

 

 

 

Предположения детей 

 

 

 

 

 

 

 

в слове лиса изменилось окончание. 
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Закрепление 

изученного материала 

(14-15 минут) 

 

- Выполним упражнение 145. Прочитайте зада-

ние.  

- В этом упражнении под всеми номерами запи-

саны предложения? Почему? 

- Что нужно сделать, чтобы во 2-5- м пред-

ложениях слова были связаны по смыслу? 

(комментируя выполняют задание на доске и в 

тетрадях). 

- Ребята, вы изменяли слово дождь, что у вас по-

лучилось? (формы слова) 

- Что у нас получается, когда мы меняем окон-

чания в одинаковых словах? (одно и то же слово 

в разных формах). 

 

- А сейчас выполним задание по рядам. 

Петя и Вася дружат так, что водой не разлить. 

Молодой хоккеист чувствует себя на льду как 

рыба в воде. Павлик обладал счастливой спо-

собностью всегда выходить сухим из воды. 

- Ребята, как вы понимаете значение этих 

фразеологизмов?  

(на доске таблички) 

водой не разлить 

льду как рыба в воде 

выходить сухим из воды 

 

 

- Формы какого слова встречалась во всех 

фразеологизмах? (Вода) 

 

 

- Первый ряд, запишите первую форму слова 

вода. Какое слово вы запишите? Выделите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водой не разлить. Так говорят о людях, которые 

очень дружны. Был древний обычай: обливать 

водой дерущихся быков, т.к. другие средства не 

помогали. Как рыба в воде. Чувствовать себя 

уверенно, очень хорошо ориентироваться, хоро-

шо в чем-либо разбираться. Выходить сухим из 

воды. Так говорят о человеке, который ловко 

избежал заслуженного наказания после совер-

шения плохого поступка. 
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окончание.  

Доп. Задание. 

- Вам дано слово «холод». Измените форму этого 

слова. Придумайте как можно больше форм 

этого слова. Можно подставлять предлоги.  

Проверка. 

Оценивание. 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

(1-2 минуты) 

 

Запишите домашнее задание: 

Упр. 145  с.80., правила с.79-80 

 

 

Рефлексия  

(2-3 минуты) 

• Итак, что мы повторили? 

• Чему научились? 

 Что понравилось на уроке? 

- Ребята, встаньте те, кто считает что он хорошо 

работал на уроке, и ему урок понравился.. А 

теперь встаньте те, кто считает, что он поработал 

хорошо, но ему нужно еще немного постараться. 

- Спасибо всем, урок окончен. 

 Выставление оценок. 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


