
Урок  русского языка, 3 класс, Планета знаний. 

Тема урока «Мастерская слова». 

Тип урока: урок систематизации знаний. 

Цели урока: 

Предметные: 

 Создавать  ситуации, при которых ученики сами должны ответить на все возникшие вопросы;  

 Расширять словарный запас детей;  

 Развитие творческих способностей детей, устной и письменной речи 

Коммуникативные: 

 Учиться работать в группе, прислушиваться к мнению других. 

 Учиться выражать свои мысли полно и чѐтко. 

 Осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь. 

Регулятивные: 

 Формулировать и удерживать учебную задачу. 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Уметь анализировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 Осуществлять контроль, самоконтроль и коррекцию. 

Познавательные: 

 Овладение способностью принимать и удерживать цели и задачи учебной деятельности. 

 Использовать общие приѐмы решения поставленных задач. 

 Систематизация знаний. 

Личностные:  

            Проявлять внимание и интерес к звуковому строю русского языка. 

            Прививать любовь и бережное отношение к родной природе. 

 



 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Приемы и методы (АМО) 

Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

1. Учитель подготавливает класс к 

работе 

Прочитайте эпиграф к уроку. 

«С малой удачи начинается успех!» 

- Что необходимо для успешной работы на 

уроке? 

- Сядьте те, кто верит в свой успех. 
Работу в тетради начнем с минутки 

чистописания.  Но сначала восстановите 

предложение: 

Ученье - … 

 – путь к уменью. 

 -путь к славе. 

 -  путь к  вершине.  

Выберите правильный ответ.  

Ученье – путь к уменью.   

- К какому жанру относится предложение?  

-Что такое пословица? 

- Кто готов объяснить смысл данной 

пословицы?  

-Выпишем сочетания с буквой у: ут, уч, ум 

- Кто запомнил пословицу и может 

повторить. Какие орфограммы вы можете 

назвать. Запишите по памяти. 

 

 

 

 

 

Читают эпиграф, рассуждают. 

 

 

 

 

Восстанавливают предложение. 

Ученье – путь к уменью.   

 

 

Определяют жанр предложения. 

Ответ на вопрос. 

Пословица - это жанр устного 

народного творчества.  

Пословица - это краткое народное 

изречение, в котором отражается 

народная мудрость, жизненный опыт.  
 

Объясняют смысл пословицы.  

Эта пословица ведет человека к тому 

что ,без учения ты не научишься 

ничему. Нужно всегда стараться чему-

либо научиться в жизни, ведь это в 

дальнейшем может очень пригодиться.  

Без труда к учению нет ни умения, ни 

знание. 

-выписывают сочетания: ут ют ум, 

называют орфограммы,  

(разделительный мягкий знак) 

записывают пословицу по памяти, 

проверяют, (слайд) 

 

 

 

«Удивление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Взаимообучение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учитель организует словарную работу: 
 - Вспомним слова, которые встречаются в 

пословицах: 

Язык, ветер, воробей, мороз, город, ворона, 

родина. 

Проверим их написание на доске.  

- Кто хочет получить «Лицензию на 

приобретенные ранее знания, в форме 

отметки»? 

- Кто хочет рассказать о написанных нами 

словах? 

3. Учитель организует формулирование 

темы урока обучающимися, постановку 

учебной задачи. Уточняет понимание 

темы и целей урока. 

- Кому понятно то, о чем рассказал (а) … ? 

Оцените  почему?  

- Прочитайте несколько советов: 

Чтобы научиться говорить грамотно  

следуйте данным советам: 

- Больше читайте и пересказывайте 

прочитанное, чтобы освоить новые слова 

или обороты. Причѐм желательно 

произносить всѐ вслух и для чтения 

выбирать произведения русских классиков. 

- Смотрите научные или 

общеобразовательные передачи, так вы 

сможете узнать новые понятия и термины, 

а также быть в курсе происходящих в мире 

событий.  

- Расширяйте свой словарный запас. Для 

этого просто ежедневно обращайтесь к 

 
 

-называют пословицы, в которых есть 

словарные слова, записывают 

самостоятельно, взаимопроверка. 

 

-делают вывод о записанных словах. 

Записанные нами слова относятся к 

части речи «Существительные», 

потому что отвечают на вопросы кто? 

что? и обозначают предмет.  В 

предложении может быть подлежащим. 

Среди них есть одушевленные и 

неодушевленные. У существительных 

можно определить число, род. Все 

слова имеют орфограмму 

«Непроверяемые гласные в корне 

слова». 

 

Оценивают ответ своего товарища. 

 

 

Читают советы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

"Лицензия на приобретение 

знаний". 
 

 

«Кластер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Комплименты» 

(повернувшись к отвеч. учен. 

хвалят его за ответ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



толковому словарю и открывайте для себя 

новые понятия и термины.  

- Для того  чтобы ваша речь была яркой, 

эмоциональной используй, пословицы, 

фразеологизмы. 

-Кто запомнил и может повторить? 

 

- Выберите и запишите тот совет, который 

вам больше по душе. 

 

 

 

- Как вы думаете, ребята, с какой цель мы 

выполняли задания в первой части урока?   

 

 

- Всѐ это нам пригодится, потому что мы 

сегодня не просто на уроке, а в мастерской 

и мастерская эта называется…. 

-Прочитайте тему урока. (стр. 38). 

 

- А кого мы называем мастером слова? 

- Мастерами слова мы называем писателей, 

поэтов, выдающихся профессионалов 

своего дела, тех, у кого развита речь. 

Поэтому научиться правильно, говорить за 

один урок мы не сможем. И задачу урока 

поставим очень узко.  

 
 

 

 

 

 

 

Пересказывают советы. 

 

Записывают совет. 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

Закрепить правописание слов с 

непроверяемой гласной в корне и 

вспомнили правила правильной речи. 
 

 

 

Читают тему урока на стр. 38. 

 

 

Отвечают на вопрос.  

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют задачу урока. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проблемный» 



- Сформулируйте задачу урока.  

 
- Какие задания первой части урока 
работали на эту задачу? 

Учиться правильно, выражать свои 
мысли. 

 

Операционно-

исполнительский 

этап 
 

- Каждую минуту  мы с вами с помощью 

слов учимся выражать свои мысли. Любой 

способ действия, выбранный нами,  

заставляет нас мыслить. Начнем мы с 

небольшого исследования, которое 

проводили дома некоторые ребята.  А 

именно, они  должны  были  изготовить 

кормушку для птиц и описать процесс ее 

изготовления (т.е. исследовать, из каких 

материалов можно сделать кормушку, 

какие инструменты для этого нужны, 

какова последовательность изготовления). 

Заслушаем только одно выступление.   А 

остальным будет представлена такая 

возможность на кружке или в гостя у 

воспитанников д/с. 

(для оценки деятельности используйте  

план-инструкцию  упр. 5, стр., 39.). 

 

Работа в группах. 

Упр. № 1, стр. 38. Устно.  

Проект «Подкормим пернатых друзей». 

Плакат.  

-Оцените деятельность групп. 

 

Упр.  № 2, стр. 38. Письменно. 

 

(Выставка кормушек и докладов 

подготовлена.  Один ученик 

демонстрирует свою кормушку и 

зачитывает (рассказывает) свое 

исследование). 

 

Слушают, оценивают работу своего 

одноклассника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах.  

Составляют проект «Подкормим 

пернатых друзей!» 

 

 

 

 

Выполняют письменно упр. № 2 на стр. 

38. 

 

 

«Игровое проектирование»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод «Творческая 

мастерская» 
 

«Игровое проектирование»  

 

Рефлексивно-

оценочный этап 

Подведение итога, д/з. 

Для детей 2-й группы. 

 Записывают д/з. 

 

 

 



Составить текст инструкцию снеговика. 
Для детей 1-й группы составить текст 

описание «Моя любимая игрушка». (7,8 

предложений) 

- Для подведения итога урока предлагаю 

использовать прием «Мишень».  

«Мишень» 

     Дети на доске заполняют 

«рефлексивную мишень», оценивая 

1. Свою деятельность 

2. Деятельность учителя 

3. Деятельность учащихся.   

 

 
 

 

 

 

Подводят итог, заполняют 

«рефлексивную мишень», оценивая по 

плану. 

 
 

«Творчество работает на 

будущее (ВПР)» 

 


