
                 КОНСПЕКТ  УРОКА  РУССКОГО  ЯЗЫКА  В  3  КЛАССЕ 

 

 

Тема  урока: О главном… Главная (основная)  мысль текста. 

   

Класс: 3 

Учитель: Иванова Наталья Николаевна, учитель начальных классов ЧОУ «Православная 

гимназия г. Саратова». 

Цель  урока : учить понимать текст, анализировать его строение, видеть способы 

раскрытия темы, главной мысли; организовать деятельность учащихся по формированию 

универсальных учебных действий: познавательных, личностных, коммуникативных. 

 

 

Задачи  урока:   

Образовательные: 

- закреплять умение находить « семейки» исторически родственных слов 

- учить анализировать и понимать тексты; 

- формировать умение находить в словах ранее изученные орфограммы и проверять их; 

-продолжать работу по формированию орфографической зоркости учащихся; 

-формировать умение работать со словарем различных видов. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к родному языку; 

- воспитывать чувство  коллективизма и ответственности; 

-  подводить  к пониманию духовно- нравственных ценностей. 

 

Развивающие: 

- совершенствовать навыки каллиграфии; 

- развивать умение последовательно, логично, грамматически правильно строить устную и 

письменную речь, употреблять в ней слова в соответствии с их значением,  

- развивать умение сравнивать, находить сходное и различное, выделять главное, 

существенное. 

- развивать умение делать выводы, ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного, добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

словарь, свой жизненный опыт и информацию полученную на уроке. 

 

 

Цели урока, направленные на формирование и развитие УУД 

 

На данном уроке каждый ученик получит возможность совершенствовать и развивать: 

 

личностные действия 

 

- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- мотивация к творческому труду, к работе на результат; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

регулятивные действия 

 

- ставить учебную задачу на основе соотнесения известного и усвоенного материала; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 



- осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 

познавательные действия 

 

-поиск и выделение необходимой информации; 

- активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- логические действия, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

 

коммуникативные действия 

 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, участвовать в групповом 

обсуждении; 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний.  

 

Формы работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная. 

 

Методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, коммуникативный, метод 

стимулирования и мотивации. 

 

Оборудование :  

                           1) компьютер , проектор; 

                           3) карточки для коллективной работы. сигнальные карточки 

                           4)толковые и орфографические словари; 

                     . 

                                                                  

                                                                         Ход  урока 

 

       Этап  урока           Деятельность  учителя    Деятельность   

      учащихся 

1. Организационный 

момент. 

Психологический 

настрой. 

 

 

Работа над девизом 

урока 

 

 

-Итак, русский язык , друзья! 

На вас надеюсь, как всегда! 

Мы хороший, дружный класс, 

Все получится у нас! 

 

 

-Соберите из карточек, которые 

висят на доске, высказывание, 

которое  станет девизом  

нашего сегодняшнего урока. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся собирают из 

карточек высказывание. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       2.  Целевая    

          установка 

           

 

 

 

 

       3.Актуализация  

             знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Постановка учебной 

задачи.          

              

          . 

 

 

 

  

 

 

 

5. Открытие нового знания. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы понимаете смысл 

этого  

высказывания? 

 

 

 

 

- Сегодня на уроке вы 

расширите свой словарный 

запас, продолжите учиться 

красиво и правильно излагать 

свои мысли. 

 

- 

1)- Послушайте начало песни  « 

С чего начинается Родина?» 

Как вы думаете? Можно ли 

определить ,о чем будет идти 

речь в тексте песни? 

2) Родина. Какой корень в этом 

слове? Найдите лишнее слово 

(родной, родичи, народ, 

родные, родственники) какие 

слова являются проверочными? 

- найдите синонимы. Родичи- 

это исконно- русское слово.  

3) Проверим домашнее задание, 

семейки исторически 

родственных слов. ( слайд) 

Вспомните название большого  

раздела, над которым мы  ра 

ботаем . 

Что главное в слове? Какие ещѐ 

средства языка вы знаете? 

Какое средство языка помогает 

нам более понятно выразить 

свою мысль? Что вы знаете о 

тексте? 

Что же есть главное в тексте? 

Как  

вы думаете ? 

Слайд с темой урока. Тема 

нашего урока зашифрована.  

(главнай,а мысл, т,экста) 

 

- Вот об этом мы и поговорим. 

Итак за работу. 

1. Отгадайте загадку. 

На гору бегом, а с горы 

кувырком. Словно вихрь летит 

спасаясь от врага пугливый 

…(заяц)  

 Язык наш- это 

великое духовное 

достояние нашего 

народа.  

( Пиголь.) 

 

- это говорит о силе и 

скрытых возможностях 

слова. Слова и душа 

человека неразрывно 

связаны. 

Учащиеся слушают 

учителя 

 

-Дети внимательно 

слушают и обсуждают с 

соседом по парте, 

отвечают на вопросы. 

-род  

-Слово родные – это не 

родственное слово 

-родичи-родственники 

 

 

 

 

Самопроверка. 

.работа с компьютером 

 

 

- о главном 

 

-Ответы детей 

(словосочетание, 

предложение, текст) 

 

-текст 

Фронтальный опрос. 

 

 Высказывания детей 

 

 

-Учащиеся записывают  

и делают самопроверку. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

        

           

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

Физминутка  для 

активации 

умственной деятельности 

учащихся. 

 

  6. Первичная проверка 

понимания.     

    

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

7. Работа в группах с  

последующей 

самопроверкой . 

 

 

 

 

 

 

8.Рефлексия. 

 

2.Работа с учебником с. 116    

- найдите упражнение про 

зайца. Что вам помогло? 

(картинка) 

Какова цель высказывания в 

предложениях? Если убрать 

цифры от предложений, 

получится ли текст? ( на слайде 

убираются цифры) Молодцы, 

вы правы, это текст.  Какое 

название можно ему дать? 

- запишите ответ на вопрос : 

Почему зайца называют косым? 

Сверяемся со словарной 

статьѐй.  

3. – Попробуйте 

сформулировать, что такое 

главная мысль текста? 

Как нам проверить свои 

предположения? ( обратиться к 

правилу).  

4. Работа  с правилом. 

Пять раз хлопните в ладоши и 

разотрите уши. 

Прыгайте как зайчики и   

согрейте пальчики. 

 

Прочитайте название текста. ( 

От добра добра не ищут.) слайд   

Как вы понимаете смысл этой 

пословицы? Что такое добро? 

Можно ли определить по 

названию .что будет сказано о 

зайце? Почему же автор выбрал 

именно такой заголовок?  

Чтение текста детьми.  

Ради чего написана эта 

история? 

Работа с текстом. ( текст на 

карточках, слайд) 

Найди и подчеркни 

предложения, в которых 

выражена главная мысль. 

 Проверка на слайде.  

- У вас получилось , я рада!  

 

 

-Предлагаю оценить себя по 

следующим 

критериям:(ученики выбирают 

карточку с цифрой и оценивают  

 

  

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

Работая в парах, 

подбирают название  

к тексту . 

 

 

 

 

Самопроверка, работа 

со словарѐм. 

 

 

Обсуждение  в парах. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения. 

 

 

 

записывают 

 

 

 

Фронтальный опрос, 

обсуждение 

 

 

После чтения делают  

выводы, обобщения,  

подбирают заповедь. 

 

 

 

 

Читают текст, 

выбирают 

предложения, 

обсуждают в группе. 

 

 

Самопроверка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на дом.    

свою деятельность). 

 1.-Я разобрался, что такое 

главная мысль текста, смогу 

объяснить другим. 

2.- Я понял, что такое главная 

мысль текста ,но пока не могу 

объяснить правило. 

3.- К сожалению, я не понял, 

что такое главная мысль текста, 

придется обратиться за 

помощью. 

 А теперь покажите число, 

которое вы выбрали. 

- Что вам понравилось сегодня 

на уроке? 

  А мне очень понравилась 

ваша активность и пытливость! 

(Комментирую оценки за урок).  

Попробуйте составить два 

небольших текста ,выразив 

разное отношение к зиме. 

 

 

 

Учащиеся оценивают 

свою работу, 

поднимают карточку 

с выбранной цифрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают задание в 

дневник. 

 


