
От авторов
Уважаемые коллеги!

В пособии представлены подробные поурочные разработки 
по русскому языку для 3 класса, подготовленные в строгом соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) второго поколения и ориентированные, прежде всего, 
на работу с учебным комплектом образовательной системы «Пер-
спектива». Учебный комплект по русскому языку для 3 класса со-
ставляют:
 • Русский язык: учебник для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. М.: Просвещение;
 • Русский язык. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, 
Т.В. Бабушкина. М.: Просвещение.

Задача пособия – максимально облегчить учителю как подго-
товку к уроку, так и работу на уроке. Пособие содержит разработ-
ки уроков различного типа – уроков знакомства с новым мате-
риалом, закрепления, развития речи, работы над нестандартными 
заданиями, проектной деятельности.

На подготовку проектов отводится не более двух недель. Ра-
боту можно выполнять в группах, парах, индивидуально и со-
вместно с родителями, учитель помогает только в выборе темы. 
Проекты ученики оформляют на листах формата А4, текст наби-
рается на компьютере.

Педагог может использовать предлагаемые сценарии уроков 
как в полном объёме, так и частично, дополняя ими собственный 
план урока.

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения, 
включают практическую работу, работу в группах и парах, само-
стоятельную работу и разные виды проверки. С первых уроков 
учащиеся применяют приёмы само- и взаимопроверки.
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Само- и взаимооценка проводится с помощью оценочной 
ленты «Светофор». Она представляет собой полосу бумаги, на ко-
торой, как на светофоре, есть цвета: красный, жёлтый и зелёный. 
Дети знают, что зелёный цвет обозначает: «Путь открыт!» Учитель 
договаривается с детьми, что, если им всё понятно и у них нет 
вопросов по теме, они складывают ленту таким образом, чтобы 
на ней был виден только зелёный кружок, и показывают учите-
лю, – в этом случае можно переходить к следующему заданию. 
Жёлтый цвет учащиеся выбирают, если не уверены, всё ли они 
хорошо поняли, или у них встречаются незначительные ошибки. 
Красный сигнал говорит о том, что материал не усвоен и идти 
дальше нельзя.

Само- и взаимооценка осуществляются также с помощью 
знаков «!», «+», «–»:

«!» – молодец, всё сделано правильно;
«+» – хорошо, были небольшие ошибки;
«?» – нужна помощь учителя.
Планирование урока предусматривает достижение не только 

предметных результатов, но и личностных (рефлексивная само-
оценка, умение анализировать свои действия и управлять ими, 
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, целостное 
восприятие окружающего мира) и метапредметных (овладение 
способами выполнения заданий творческого и поискового харак-
тера, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её выполнения, использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов, различные способы поиска (в справочных источниках 
и пространстве Интернета) и передачи информации).

При подготовке пособия авторы учитывали потребность 
именно в практическом руководстве по проведению уроков рус-
ского языка в начальной школе и разработали сценарии, соответ-
ствующие реальному ходу урока на основе действующей рабочей 
программы по русскому языку для 3 класса образовательной си-
стемы «Перспектива» (авторы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина).

Предлагаем также воспользоваться при подготовке и прове-
дении уроков изданием «Контрольно-измерительные материалы. 
Русский язык. 3 класс» (составитель И.Ф. Яценко. М.: ВАКО). 
Сборник содержит тестовые, проверочные, самостоятельные 
и контрольные работы, а также разнообразные виды диктантов, 
которые помогут педагогу организовать контроль умений, навы-
ков и знаний учащихся.
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Убеждены, что пособие действительно окажет помощь учи-
телю в педагогической деятельности и будет способствовать его 
готовности к работе в условиях диверсификации образования 
и повышения конкурентоспособности общеобразовательных 
организаций.

Тематическое планирование  
учебного материала  (170 ч)

№ урока Тема урока
Культура общения (14 ч)

1 Культура общения. Собеседники. Диалог
2–5 Собеседники. Диалог
6, 7 Культура устной и письменной речи

8–12 Текст
13 Проверка знаний учащихся. Контрольный диктант по теме 

«Текст»
14 Работа над ошибками

Язык – главный помощник в общении (42 ч)
15 Язык – главный помощник в общении
16 Звуки и буквы

17, 18 Слог, ударение
19 Девять правил орфографии
20 Прописная буква в именах собственных
21 Буква безударных гласных в корне слова

22, 23 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в кор-
не слова

24, 25 Проверяемые и непроверяемые парные по звонкости-глу-
хости согласные в корне слова

26, 27 Непроизносимые согласные
28 Разделительные твёрдый (Ъ) и мягкий (Ь) знаки
29 Развитие речи. Обучающее изложение
30 Удвоенные согласные

31, 32 Правописание буквосочетаний ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА,  
ЧУ–ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН

33 Перенос слов
34 Проверка знаний учащихся. Контрольный диктант
35 Работа над ошибками
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№ урока Тема урока

36–39 Слово и его значение
40, 41 Синонимы

42 Антонимы
43 Омонимы
44 Многозначные слова
45 Слова с обобщающим значением
46 Проверка знаний учащихся
47 Работа над ошибками

48, 49 Словосочетание
50 Предложение

51, 52 Главные члены предложения
53, 54 Предложения с однородными членами

55 Контрольный диктант
56 Работа над ошибками

Состав слова (15 ч)
57 Состав слова. Корень

58–60 Корень
61 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по содер-

жанию текста
62–64 Приставка
65, 66 Суффикс

67 Окончание
68, 69 Как образуются слова

70 Контрольный диктант по теме «Состав слова»
71 Работа над ошибками

Части речи (3 ч)
72 Части речи
73 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по содер-

жанию текста
74 Проверочная работа

Имя существительное (39 ч)
75 Имя существительное. Повторяем, что знаем
76 Собственные и нарицательные имена существительные

77, 78 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
79 Развитие речи. Сочинение-описание с использованием 

приёма олицетворения
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№ урока Тема урока

80, 81 Число имени существительного
82 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по содер-

жанию текста
83 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
84 Проверка знаний учащихся
85 Наши проекты

86–90 Род имён существительных
91 Развитие речи. Обучающее изложение

92, 93 Мягкий знак (Ь) на конце имён существительных после 
шипящих

94 Контрольный диктант по теме «Мягкий знак (Ь) на конце 
имён существительных после шипящих»

95 Работа над ошибками
96–98 Изменение имён существительных по падежам (склонение)

99 Именительный падеж
100, 101 Родительный падеж

102 Дательный падеж
103 Винительный падеж

104, 105 Творительный падеж
106 Предложный падеж

107, 108 Правописание падежных окончаний имён существительных
109, 110 Как разобрать имя существительное

111 Проверочная работа по теме «Имя существительное»
112 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»
113 Работа над ошибками

Местоимение (3 ч)
114–116 Местоимение

Глагол (28 ч)
117 Глагол

118, 119 Глагол как часть речи
120–122 Изменение глаголов по временам

123 Глаголы настоящего времени
124, 125 Глаголы прошедшего времени
126, 127 Глаголы будущего времени
128–130 Неопределённая форма глагола

131 Закрепление. Изменение глаголов по временам
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№ урока Тема урока
132, 133 Изменение глаголов по числам

134 Развитие речи. Обучающее изложение по теме «Глагол»
135 Развитие речи. Сочинение

136–138 Изменение по родам глаголов прошедшего времени
139, 140 «НЕ» с глаголами
141, 142 Разбор глагола как части речи

143 Контрольный диктант по теме «Глагол»
144 Работа над ошибками

Имя прилагательное (19 ч)
145 Имя прилагательное

146–149 Имя прилагательное как часть речи
150, 151 Изменение имён прилагательных по родам и числам
152, 153 Изменение имён прилагательных по числам

154 Изменение имён прилагательных по падежам (склонение)
155 Развитие речи. Сочинение-описание

156–158 Изменение имён прилагательных по падежам (склонение)
159 Как разобрать имя прилагательное как часть речи
160 Обучающее изложение по теме «Имя прилагательное»
161 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
162 Работа над ошибками
163 Наши проекты

Повторение (7 ч)
164, 165 Повторение. Слово. Предложение. Текст

166 Повторение изученных орфограмм
167 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием
168 Работа над ошибками
169 Повторение. Правила правописания
170 Обобщающий урок. Игра «По океану Речи»



КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ
У р о к  1.  Культура общения.  

Собеседники. Диалог
Цели: обобщить знания учащихся об основных функциях об-

щения; формировать умение вести диалог с опорой на рисунки 
и жизненные впечатления детей.

Планируемые результаты: учащиеся научатся делать выводы 
о значении общения в жизни человека; обнаруживать и формули-
ровать учебную проблему; оценивать правильность выполнения 
действия; осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения учебных заданий с использованием учебной литературы.

Оборудование: запись на доске для словарной работы.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Работа по теме урока

1. Знакомство с учебником
 – Перед вами новый учебник русского языка. Назовите ав-

торов учебника. Полностью имена и отчества авторов ука-
заны на последней странице книги. (Климанова Людмила 
Фёдоровна, Бабушкина Татьяна Владимировна.)

 – На с. 3 прочитайте обращение к ученикам профессора Са-
моварова.

 – Почему каждому человеку необходимо знать родной язык? 
Прочитайте, что говорит об этом профессор Самоваров 
в своём обращении. (Язык помогает нам читать книги, раз-
говаривать с друзьями и даже вместе работать. Чем лучше 
вы знаете свой родной язык, тем выше культура вашей речи, 
тем интереснее окружающим людям общаться с вами.)
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 – Как поможет нам учебник «Русский язык» в нашем путе-
шествии в мир родного языка? (Он расскажет, по каким 
правилам живёт и работает язык в нашей речи, как он по-
могает нам общаться.)

 – На с. 4 рассмотрите условные обозначения. Какие виды 
заданий мы будем выполнять? (Работать самостоятельно 
и в паре, сравнивать, выполнять задания повышенной слож-
ности.)

 – Найдите эти условные обозначения на страницах учебника.
2. Работа по учебнику
Знакомство с темой раздела

 – Откройте учебник на с. 5 и прочитайте название раздела. 
(«Культура общения».)

 – Прочитайте задачи раздела. (Ответы детей.)
 – Прочитайте тему урока. («Культура общения. Собеседники. 

Диалог».)
 – Рассмотрите, какие на страничках по теме урока есть руб-

рики и условные обозначения. Скажите, чем мы будем се-
годня заниматься, – составьте план урока. (Мы будем рабо-
тать в паре и самостоятельно, говорить и слушать, узнаем 
значение новых слов.)

 – Давайте вспомним, с какой целью общаются люди. (Ответы 
детей.)

Упр. 1 (с. 6)
 – Кто с кем общается, обменивается мыслями? Назовите 

тему каждой беседы. (Ответы детей.)
Речь позволяет обмениваться необходимой информацией, 

выражать свои эмоции, воздействовать на собеседника. Общение 
должно быть вежливым и доброжелательным.

Упр. 4 (с. 7)
 – Прочитайте задание. Что нужно сделать в упражнении? 

(Прочитать, объяснить, списать и запомнить пословицы.)
(Дети читают, объясняют смысл пословиц, списывают текст 

упражнения. Учитель может усложнить задание и предложить де-
тям списать пословицы в определённом порядке.)
 – Спишите пословицы в следующем порядке.

1)  Пословица, в которой есть слово с удвоенной согласной 
и с Ь – показателем мягкости.

2) Пословица, в которой есть два имени прилагательных.
3) Пословица, в которой есть слово с буквосочетанием ЖИ.

 – Выполните задание, подчеркните известные орфограммы.
 – Чему учат пословицы? (Ответы детей.)
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III.  Физкультминутка*

IV.  Продолжение работы по теме урока
1. Словарная работа

 – Прочитайте слова, записанные на доске. Выделите голосом 
в них ударную гласную. Назовите слова, в которых есть не-
проверяемая безударная гласная.

Привет, здравствуй, вместе, здесь, потом.
 – Спишите слова, подчеркните гласную, написание которой 

надо запомнить.
 – Разделите слова на слоги. Какое слово нельзя перенести? 

Объясните почему.
 – Подберите к первым двум словам родственные слова. (При-

ветливый, приветствовать. Здравие, здоровье.)
2. Беседа о летних впечатлениях учащихся

 – Прочитайте диалог профессора Самоварова с ребятами 
в учебнике на с. 6.

 – Где была летом Аня? (Ответы детей.)
 – Где был летом Ваня? (Ответы детей.)
 – Прочитайте статью из толкового словаря о лексическом 

значении слова «колокольня».
 – Какой кремль видел Ваня? (Московский Кремль.)
 – Что означает слово кремль? Прочитайте запись на доске.

Кремль – центральная часть древнерусских городов, окружённая 
крепостными стенами.
 – А только ли в Москве есть кремль? (Кремль есть в Смолен-

ске, Туле, Коломне, Нижнем Новгороде, Пскове, Астрахани, 
Казани, Тобольске и других городах.)

 – Составьте устный рассказ о своих летних путешествиях 
и приключениях.

(Учащиеся составляют рассказы и рассказывают их в группе. 
Учитель заслушивает несколько рассказов, исправляя речевые 
ошибки детей.)

3. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 4 (с. 6)
(По заданиям. Коллективно.)

 – Подумайте, почему каждую работу надо проверять. (Трудно 
воспринимать неграмотно записанный текст.)

 – Прочитайте и объясните правописание слов, которые вы 
выписали из текста. (Петербург, Нева – имена собственные 
пишутся с большой буквы; по городу, на теплоходе – предлоги 

 * Здесь и далее – см. приложение «Физкультминутки» в конце пособия.
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со словами пишутся раздельно; красивых, смотрел – прове-
ряемая безударная гласная в корне слова; прогулочные – бук-
восочетание ЧН; рыбку – парная согласная в корне слова.)

4. Работа по учебнику
Упр. 2, 3 (с. 7)

 – Напишите небольшое сочинение о том, как вы провели 
лето. Это можно сделать, выполняя задания упражнений 2 
или 3. Прочитайте задания, выберите упражнение.

(Самостоятельно.)
V.  Рефлексия
 – Какое задание вам было интересно выполнять?
 – Что у вас не получилось?
 – Где вы допустили ошибку?
 – Кому нужна помощь учителя или товарищей?
VI.  Подведение итогов урока
 – Для чего людям нужна речь?
 – Какой может быть речь?
 – Какие средства помогают людям в общении?
 – Какие орфограммы вы вспомнили на уроке?
Домашнее задание

Выполнить упр. 3 (с. 5) в рабочей тетради.

У р о к  2.  Собеседники. Диалог
Цель: повторить признаки текста, формировать умение опре-

делять его тему и главную мысль.
Планируемые результаты: учащиеся научатся основам смыс-

лового восприятия художественных текстов; определять тему 
текста, подбирать к нему заглавие; аргументированно отвечать 
и доказывать своё мнение; работать по алгоритму с проверяемым 
и непроверяемым написанием слов.

Оборудование: запись на доске; тексты для словарной работы, 
распечатанные на листочках; карточки с заданиями для этапа ре-
флексии.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Словарная работа
 – Из отрывков прочитанных произведений выпишите слова 

с непроверяемым написанием. Подчеркните орфограммы.
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Лечу я на своём коне,
Насос и клей всегда при мне.
Случится с камерой беда –
Я починю её всегда.

С. Михалков
Чтоб ботинки жили дружно,
Их поставить рядом нужно,
Посмотреть на них и, если
Их носочки будут вместе,
Надевай смелей на ноги –
Не поссорятся в дороге.

В. Кодрян
Где ночует ветерок?
У развилки трёх дорог
На высокой на сосне,
Часто падая во сне.

Ю. Жаркой
Здравствуй, весенняя первая травка!
Как распустилась? Ты рада теплу?

С. Городецкий
Ослик был сегодня зол.
Он узнал, что он осёл.

С. Маршак
Крошка сын к отцу пришёл,
И спросила кроха:
– Что такое хорошо?
И что такое плохо?

В. Маяковский
Осень. Дожди. Плохая погода…
Завтра хлынет дождик быстрый…

Д. Кедрин
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо качает головой.

М. Лермонтов
 – Прочитайте слова. Какие буквы вы в них подчеркнули? 

(Всегда, вместе, дороге, ветерок, здравствуй, сегодня, хоро-
шо, погода, завтра, серебристый, приветливо.)

 – Почему написание этих слов надо запомнить? (Написание 
этих слов проверить нельзя.)

 – Вспомните и напишите ещё три слова с непроверяемым 
написанием.

2. Сравнение алгоритмов с проверяемым и непроверяемым на-
писанием слов
 – Какие орфограммы есть в словах сады и привет? (Безудар-

ные гласные.)
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 – Как проверить эти безударные гласные? (В слове сады без-
ударная гласная проверяется словом сад, в слове привет глас-
ная не проверяется, её написание надо запомнить.)

 – Сравните слова здравствуй и поздно. Какая орфограмма 
есть в этих словах? (Непроизносимые согласные.)

 – Можно ли проверить их написание? (В слове здравствуй 
непроизносимую согласную проверить нельзя, её надо запо-
мнить, в слове поздно – можно, проверочное слово – опо-
здать.)

Итак, написание одних слов надо запомнить (это слова с не-
проверяемым написанием), других – можно проверить (это слова 
с проверяемым написанием).
 – Спишите слова в два столбика: в первый – слова с непро-

веряемым написанием, во второй – с проверяемым напи-
санием.

(Запись на доске.)
Сидит, макушка, радостно, завтра, солнце, здесь, потом, привет.
(Проверка. Ученик читает слово, объясняет орфограмму. 

Остальные учащиеся проверяют себя. Если задание выполнено 
правильно, на полях ставится знак «+».)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Вчера закончились каникулы и для всех школьников на-

чался новый учебный год. Расскажите, где вы отдыхали 
летом. (Ответы учащихся.)

 – Ответ каждого из вас на вопрос о каникулах – это неболь-
шой текст.

 – Прочитайте вопросы, которые задает профессор Самова-
ров, в учебнике на с. 9.

 – Сформулируйте задачи урока с помощью опорных слов:
Вспомним (повторим)…
Узнаем (познакомимся)…
Научимся…
Применим (будем использовать)…
(Мы вспомним, что такое текст, научимся определять его 

тему и главную мысль.)
IV.  Работа по теме урока

Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 2 (с. 5)

 – Прочитайте строки из стихотворения Валентина Берестова 
«Первое сентября».

(По заданиям. Коллективно.)
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Упр. 1 (с. 4)
(Учащиеся составляют предложения по вопросам упражнения.)

 – Какие орфограммы надо вспомнить, чтобы верно выпол-
нить задание в конце упражнения? (Имена нарицательные 
пишутся со строчной буквы, собственные – с заглавной, или 
прописной.)

 – Оформите свою запись так, чтобы в ней были имена нари-
цательные и собственные. (В своей записи учащиеся могут 
использовать следующие слова: мальчик Петя Иванов, по-
друга Галя Сидорова, учительница Нина Петровна и др.)

V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока

Работа по учебнику
Упр. 6 (с. 9)
(Самостоятельно после предварительного разбора по шагам.)

 – К какому тексту подходит заглавие «Золотая осень», а к ка-
кому – «Поздняя осень»?

(Проверка. Ученик читает предложение, объясняет орфо-
грамму. Остальные учащиеся проверяют себя. Если задание вы-
полнено правильно, на полях ставится знак «+».)
 – Докажите, что вы записали текст. (Предложения связаны 

по смыслу, объединены общей темой.)
Упр. 5 (с. 8)
(Самостоятельно.)

 – Что такое текст? (Текст – это несколько предложений, свя-
занных между собой по смыслу. Их объединяет общая тема.)

 – Что такое тема текста? (Тема – основное содержание тек-
ста, то, о чём в нём говорится.)

 – Что такое главная мысль текста? (Главная мысль – это самое 
важное в тексте, что хотел нам сказать автор.)

VII.  Рефлексия
Работа по карточкам
(Учитель раздаёт детям карточки.)
Определите количество предложений. Спишите, обозначая 

их начало и конец. Придумайте и запишите заголовок к тексту.
Осенью в лесу много грибов у тропинки под дубом вырос боровик 

в частом ельнике спрятались грузди на полянке появились рыжики.
(Коллективная проверка).

VIII.  Подведение итогов урока
 – Что такое текст?
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 – Что такое тема текста, его главная мысль?
 – Какие орфограммы вы вспомнили на уроке?
 – Что вам понравилось на уроке?
 – Что бы вы хотели изменить?

(Учитель предлагает подсчитать число плюсов в тетради, от-
мечает детей, набравших наибольшее их количество.)
Домашнее задание

Выполнить упр. 7 (с. 8) в рабочей тетради.

У р о к  3.  Собеседники. Диалог
Цель: повторить признаки предложения, типы предложений 

по интонации и цели высказывания.
Планируемые результаты: учащиеся научатся культуре веде-

ния диалога; аргументированно отвечать на вопросы и доказы-
вать своё мнение; адекватно воспринимать предложения и оцен-
ку учителя, товарищей; работать по алгоритму с проверяемым 
и непроверяемым написанием слов.

Оборудование: слова на доске из упр. 5 (с. 6) в рабочей тетради, 
карточки с заданиями для словарной работы.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Словарная работа
 – Отгадайте загадку.

Не вода и не суша:
На лодке не уплывёшь
И ногами не пройдёшь. (Болото.)

 – Определите лексическое значение слова болото. (Топкое 
место со стоячей водой.)

 – Откройте учебник на с. 9. Прочитайте слова в рамочке, го-
лосом выделяя в них ударную гласную.

 – Назовите непроверяемые безударные гласные.
 – Запишите эти слова в тетради, подчеркните орфограммы.
 – Подберите однокоренные слова к слову болото, запишите 

их с подходящими по смыслу словами. (Маленькое болотце, 
болотные сапоги, болотистый край.)

 – Запомните слова с непроверяемым написанием.
(Учитель раздаёт детям карточки.)
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2. Работа по карточкам
Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Хор..шо в л..су. П..ют ч..жи. Св..стит иволга. Л..сные тр..пинки 

т..нисты. Маленькое б..лото зат..нуло ряской. В т..ни д..ревьев спрятал-
ся х..лодный ключ.

Во втором предложении подчеркните слово, где звуков боль-
ше, чем букв. (Слово поют: 4 б., 5 зв.)

В третьем предложении подчеркните звонкие согласные.
(Один ученик работает у доски. Самопроверка – сверка с об-

разцом на доске.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Прочитайте предложение, которое вам больше всего по-

нравилось.
 – Дополните этот текст своим предложением.

(Учитель заслушивает предложения детей.)
 – Все ли ребята правильно составили предложения? Соответ-

ствуют ли они теме текста?
Сегодня на уроке мы будем говорить о предложении.

IV.  Работа по теме урока
1. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 5 (с. 6)
(Самостоятельно после предварительного разбора по шагам.)

 – Прочитайте рассказ Ани о поездке на море. Сколько пред-
ложений в рассказе? (Три.)

 – Определите тему текста Ани. (Поездка на море.)
 – Какова главная мысль её рассказа? (Отдых на море Ане по-

нравился.)
 – Дополните рассказ Ани концовкой.

(Аналогично разбирается рассказ Вани о поездке в деревню. 
Самопроверка. На доске написаны слова из текста упражнения 
с пропущенными буквами. Учащиеся выходят к доске, вставляют 
пропущенные буквы, объясняют написание.)

2. Работа по учебнику
Упр. 9 (с. 10)
Составление текстов об осени

 – Назовите тему текста. (Осень.)
 – Какая может быть осень? (Осень может быть золотая, позд-

няя, унылая, пёстрая…)
 – Тема текста у вас одна, а главная мысль в каждом тексте 

может быть разной. (Золотая осень, унылая пора, щедрая 
осень.)
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(Учитель читает несколько сочинений в качестве образца, 
затем дети самостоятельно составляют свой текст. Сильным уча-
щимся можно предложить написать второй текст.)
 – Из чего вы построили свои тексты об осени? (Из предложений.)
 – Что такое текст? (Группа предложений, объединённых общей 

темой.)
V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа по учебнику
Упр. 10 (с. 11)
(По заданиям. Коллективно. Учащиеся разыгрывают диалоги, 

которые ведут собеседники, изображённые на рисунках.)
 – Вспомните, что такое диалог.
 – С какой целью ведётся диалог?
 – Что вы можете сказать о диалогах ребят на рисунках?
 – Прочитайте слова на с. 11 в рамках.
 – Какие слова характеризуют первый диалог?
 – Какие слова характеризуют второй диалог?
 – Сформулируйте правила ведения диалога. (Участники диа-

лога должны быть настроены доброжелательно по отноше-
нию друг к другу, внимательно относиться к словам собеседни-
ка. Только тогда они смогут достигнуть взаимопонимания.)

Упр. 11 (с. 11)
(По заданиям. Коллективно.)

 – Назовите те слова в рамочках, которые помогут охаракте-
ризовать ваш диалог с друзьями. (Мы говорим (как?) спокой-
но, терпеливо, внимательно. Мы (что делаем?) хотим понять 
друг друга, даём совет, убеждаем, терпеливо объясняем, уме-
ем договориться.)

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 6 (с. 7)
(Самостоятельное списывание. Взаимопроверка в паре.)

VII.  Рефлексия
 – Послушайте стихотворение С. Михалкова.

По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути».
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Чёрный брат ответил: «Ме,
Вы в своём, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.

С. Михалков 

 – Прочитайте на с. 11 в учебнике слова в рамочке, которые 
отражают диалог двух баранов.

(Не слушают друг друга, злятся, не умеют договариваться.)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Что такое диалог?
 – Как надо вести диалог с собеседником, чтобы он был 

успешным?
 – Какие орфограммы мы повторили на уроке?
Домашнее задание

Выполнить упр. 7 (с. 10) в учебнике.

У р о к  4.  Собеседники. Диалог
Цель: показать разницу между диалогом и спором (пререка-

нием).
Планируемые результаты: учащиеся научатся различать диа-

лог и спор, учитывать выделенные ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; контролировать 
действия партнёра.

Оборудование: текст стихотворения, распечатанный на листоч-
ках, для словарной работы.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Словарная работа
 – На какие две группы можно разделить все звуки русского 

языка? (Гласные и согласные.)
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 – Какое место в слове опасно для правописания гласных? 
(Безударный слог.)

 – Какое место в слове опасно для правописания парных со-
гласных? (Конец слова и перед глухим согласным.)

 – Выпишите из текста только слова с парными согласными. 
(Морковь, грядке, тетрадке, зубки, холод, шубки, снежки, 
салазки, сказки.)

– Где растёт морковь?
– На грядке.
– Буквы пишут где?
– В тетрадке.
– Чистим что мы?
– Чистим зубки.
– Одеваем в холод?
– Шубки.
– Любим все?
– Снежки, салазки.
– А читаем часто?
– Сказки.

 – Прочитайте выписанные из текста слова. Докажите пра-
вильность написания парной согласной. Допишите ещё 
три слова на это правило.

III.  Самоопределение к деятельности
Создание проблемной ситуации

 – Что такое диалог? (Разговор двух или нескольких человек, при 
котором происходит обмен высказываниями.)

 – С какой целью люди общаются, вступают в диалог? (Они 
хотят узнать, рассказать или объяснить что-то, побудить 
собеседника совершить какое-то действие.)

 – Какой должна быть речь собеседника? (Вежливой, добро-
желательной.)

Представьте такую ситуацию. Друг хочет, чтобы вы дали по-
читать ему интересную книгу. Он может попросить вас об этом 
разными способами.

(Реплику подают заранее подготовленные учащиеся: «По-
жалуйста, дай мне книжку на несколько дней!», «А ну-ка дай 
мне свою книгу немедленно!», «Живо принеси книгу, а то полу-
чишь!»)
 – Какую просьбу вам захочется выполнить?
 – Составьте свой диалог на эту тему.

(Учитель обращает внимание учащихся на использование 
слов речевого этикета.)
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 – Чей диалог вам понравился? Объясните почему.
На уроке мы будем говорить о диалоге и споре, или пререкании.

 – Посмотрите на условные обозначения в учебнике 
на с. 12–14, составьте план урока. (Мы будем работать са-
мостоятельно, изучать правила, читать советы.)

IV.  Работа по теме урока
1. Работа по учебнику
С. 12

 – Прочитайте сообщение профессора Самоварова в учебнике 
на с. 12.

 – Что такое диалог?
 – С какой целью ведётся диалог?
 – Что такое пререкание?
 – Прочитайте советы, которые даёт профессор Самоваров. 

Назовите правила ведения диалога. (Беседовать с людьми 
нужно доброжелательно, внимательно относиться к их сло-
вам. Только тогда собеседники смогут понять друг друга.)

Упр. 12 (с. 12)
(Работа в парах. Коллективная проверка.)

 – Чем различаются пререкание и диалог? Прочитайте, что 
у вас получилось. (Пререкание – обида, ссора, крик, злость, 
ругань. Диалог – согласие, улыбка, уважение, терпение, по-
нимание, доброе слово, умение слушать собеседника.)

Упр. 13 (с. 13)
(По заданиям. Коллективно.)

 – Что означает слово собеседники? (Собеседники – люди, ко-
торые ведут беседу.)

 – Сколько участников в этом диалоге?
 – Как взрослый перевёл пререкание малышей в диалог?

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 8 (с. 8)
(Работа в паре. Учащиеся читают текст по ролям.)

 – Это диалог или спор? Докажите свой ответ, используя сло-
ва профессора Самоварова. (Диалог, так как собеседники 
умеют слушать и понимают друг друга.)

 – Дополните текст словами речевого этикета, или вежливы-
ми выражениями, из слов для выбора (упр. 7). Сравните. 
Стал ли текст лучше? Почему? (Ответы детей.)

 – Из текста упр. 8 выберите и прочитайте слова с буквосоче-
таниями. (Человечков – буквосочетание ЧК.)

 – Прочитайте слова с непроверяемым написанием. (По доро-
ге, в город, хорошим, человечков, крокодила.)
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 – Прочитайте слова с проверяемым написанием. (Головой – 
головушка.)

 – Прочитайте слова с Ь – показателем мягкости. (Маленьких.)
V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по теме урока

Работа по учебнику
Упр. 14 (с. 13)
(Самостоятельная работа. Индивидуальный опрос у доски.)

VII.  Рефлексия
 – Проверим, хорошо ли вы знаете слова речевого этикета, 

или слова вежливости. Я начинаю стихи, а вы заканчи-
вайте.

Растает даже ледяная глыба
От слова тёплого … (спасибо).
Зазеленеет старый пень,
Когда услышит … (добрый день).
Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы … (спасибо).
Мальчик вежливый и развитый
Говорит при встрече … (здравствуйте).
Когда нас бранят за шалости,
Говорим … (прости, пожалуйста).
И во Франции, и в Дании
Говорят, прощаясь, … (до свидания).

(Учитель может использовать резервные упр. 23, 25, 26 в ра-
бочей тетради на с. 18–20.)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Чем различаются пререкание и диалог?
 – Какие слова речевого этикета полезны в разговоре?
 – Какой этап урока вам понравился больше всего?
Домашнее задание

Выполнить упр. 9 (с. 9) в рабочей тетради.

У р о к  5.  Собеседники. Диалог
Цель: формировать представление учеников о вежливости как 

об одной из необходимых черт поведения и характера человека.
Планируемые результаты: учащиеся научатся делать выводы 

о значении речи в жизни человека; приобретут навыки использо-
вания слов речевого этикета (вежливых слов); владеть диалогиче-
ской формой коммуникации.
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