
От автора
Уважаемые коллеги!

Предлагаемое пособие представляет собой составленные в со-
ответствии с требованиями ФГОС подробные поурочные разра-
ботки по учебному предмету «Русский родной язык» для 3 класса. 
Издание предназначено для сопровождения и поддержки ос-
новного предмета – русский язык, обязательного для изучения 
во всех школах Российской Федерации (в комплекте с учебником 
О.М. Александровой и др. Русский родной язык. 3 класс. М.: Про-
свещение, 2020).

Задача пособия – максимально облегчить учителю подготов-
ку к уроку и работу на уроке. В пособие включены уроки знаком-
ства с новым материалом, уроки закрепления, уроки проектной 
деятельности, проверочные работы.

Педагог может заимствовать из пособия полные сценарии 
уроков или использовать их частично, внося в собственный план 
занятия.

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения 
и содержат материалы для проведения практической работы, 
работы в группах и парах, самостоятельной работы с использо-
ванием различных форм проверки. С первых уроков ученики ис-
пользуют приемы самопроверки и взаимопроверки.

Самооценка и взаимооценка может осуществляться с помо-
щью оценочной ленты «Светофор». Она представляет собой по-
лосу бумаги, на которой, как на светофоре, есть три цвета: крас-
ный, желтый, зеленый.

Дети знают, что зеленый цвет – путь открыт, можно идти. 
Учитель договаривается с детьми, что, если все понятно и нет 
вопросов по теме, они показывают зеленый цвет. Желтый цвет – 
внимание. Дети показывают его, если сомневаются, не могут ска-
зать, все ли они хорошо поняли, если в их работе встречаются 
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незначительные ошибки. Красный сигнал – стоп. Он говорит 
о том, что материал не понят, идти дальше нельзя.

Планирование урока предусматривает достижение не толь-
ко предметных результатов, но и формирование универсальных 
учебных действий: личностных (рефлексивную самооценку, 
умение анализировать свои действия и управлять ими, навыки 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, целостное вос-
приятие окружающего мира) и метапредметных (овладение спо-
собами выполнения заданий творческого и поискового характе-
ра, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее выполнения, использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов, использование различных способов поиска, передачи 
информации и т. д.).

Данное пособие автономно: в принципе его достаточно для 
квалифицированной подготовки учителя к занятию, при этом 
оно может использоваться и в сочетании с другими учебно-мето-
дическими пособиями.

Пособие полностью соответствует утвержденной государ-
ственной программе и учитывает потребность именно в прак-
тическом руководстве по проведению уроков русского родного 
языка в начальной школе.

Для закрепления изученных тем учитель может использовать 
на уроках пособие «Контрольно-измерительные материалы. Рус-
ский родной язык. 3 класс» / Сост. Т.Н. Ситникова. М.: ВАКО.

Надеемся, что эта книга оправдает ваши ожидания и действи-
тельно поможет в педагогической деятельности.

Тематическое планирование  
учебного материала  (68 ч)

№ 
урока Тема урока

РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ (26 ч)
1, 2 Где путь прямой, там не езди по кривой
3, 4 Кто друг прямой, тот брат родной
5–7 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит

8–10 Сошлись два друга – мороз да вьюга
11, 12 Ветер без крыльев летает
13–15 Какой лес без чудес
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№ 
урока Тема урока

16–18 Дело мастера боится
19, 20 Заиграйте, мои гусли…
21–23 Что ни город, то норов
24–26 У земли ясно солнце, у человека – слово

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ (5 ч)
27–31 Представление проектных заданий, выполненных при изуче-

нии раздела «Русский язык: прошлое и настоящее»
ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ (14 ч)

32–34 Для чего нужны суффиксы?
35 Какие особенности рода имен существительных есть в рус-

ском языке?
36–38 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам?
39–41 Как изменяются имена существительные во множественном 

числе?
42–44 Зачем в русском языке такие разные предлоги?

45 Проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об осо-
бенностях русского языка»

СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА (23 ч)
46–49 Создаем тексты-рассуждения

50 Создаем тексты-рассуждения. Проверочная работа
51–60 Учимся редактировать тексты

61 Учимся редактировать тексты. Проверочная работа
62–68 Создаем тексты-повествования



РУССКИЙ ЯЗЫК:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

У р о к  1.  Где путь прямой,  
там не езди по кривой

Цель: познакомить со словами, связанными с особенностями 
мировосприятия и отношениями между людьми (правда – кривда, 
дружба и братство, занятия людей и т. д.).

Планируемые результаты: учащиеся научатся определять цель 
урока; объяснять различия в понятиях «выдумка», «фантазия», 
«ложь», «обман»; извлекать необходимую информацию из тек-
стов различных жанров, делать выводы; соотносить результат 
своей деятельности с учебной задачей и оценивать его.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний
 – Перед вами учебник «Русский родной язык». Вспомните, 

какие разделы были включены в учебники 1 и 2 классов. 
Проверьте, совпадают ли они с разделами 3 класса. («Рус-
ский язык: прошлое и настоящее», «Язык в действии», «Се-
креты речи и текста». Разделы совпадают с учебниками 
1 и 2 классов.)

 – Как вы думаете, если мы уже изучали такие разделы, поче-
му они снова включены в учебник? (Будем узнавать новое, 
углублять знания.)

III.  Самоопределение к деятельности
Знакомство с учебником

 – Откройте учебник на с. 4. Прочитайте название раздела 
(«Русский язык: прошлое и настоящее».)
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 – Прочитайте, с какими понятиями мы познакомимся в этом 
разделе.

 – Прочитайте тему урока. («Где путь прямой, там не езди 
по кривой».)

 – Найдите в пословице слова, противоположные по значе-
нию. (Прямой – кривой.)

 – По какому пути идти лучше? (По прямому. Он короче.)
 – Как вы поняли пословицу? (Если есть простые решения, 

не нужно ничего усложнять.)
IV.  Работа по теме урока

Упр. 1 (с. 4–5)
(Выполняется коллективно.)

 – Посмотрите на знак около этого задания. Что он обознача-
ет? (Учимся наблюдать и делать выводы.)

 – Прочитайте задание. Как вы его поняли? (Прочитать текст, 
сравнить выделенные слова и сказать, чем они похожи.)

(Ученик читает текст.)
 – Прочитайте выделенные слова. Чем они похожи? (Приду-

мывали небылицы, сочинял, врут, обманываем, выдумываем, 
сказки рассказываем. Эти слова похожи тем, что они обо-
значают – говорить неправду.)

 – Прочитайте вторую часть задания. Объясните, что вы бу-
дете делать. (Запишем выделенные слова и образуем от них 
однокоренные слова, которые называют человека.)

 – Выполните задание самостоятельно. Обратите внимание 
на образец выполнения.

(Проверка. На доске записаны слова из текста. Учащиеся на-
зывают слова, которые они составили.)

Придумывали небылицы – придумщик.
Сочинял – сочинитель.
Врут – врун.
Обманываем – обманщик.
Выдумываем – выдумщик.
Сказки рассказываем – сказочник (или рассказчик).

 – Рассказ Николая Носова называется «Фантазеры». Обра-
зуйте глагол от этого слова. (Фантазировать.)

 – Вы сказали, что в значении выделенных слов общим яв-
ляется «говорить неправду». Всегда ли говорить неправду 
плохо? (Нет. В рассказе ребята выдумывают, сказки рас-
сказывают, это не плохо.)

Если бы не было фантазеров, то не было бы сказок, рассказов 
и многих интересных книг.
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 – А какие из записанных слов «плохие»? (Врать, обманы-
вать.)

 – Почему вы так думаете? (Когда люди врут, обманывают, они 
делают это для личной выгоды.)

 – Какое из записанных слов можно использовать для назва-
ния рассказа? (Выдумщики.)

 – Послушайте стихотворение Б. Заходера «Моя Вообразилия».
В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии
Болтают с вами запросто
Настурции и Лилии;
Умеют Львы косматые
Скакать верхом на палочке,
А мраморные статуи
Сыграют с вами в салочки!
Ура, Вообразилия,
Моя Вообразилия!
У всех, кому захочется,
Там вырастают крылья;
И каждый обязательно
Становится кудесником,
Будь он твоим ровесником
Или моим ровесником!..
В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии –
Там царствует фантазия
Во всем своем всесилии;
Там все мечты сбываются,
А наши огорчения
Сейчас же превращаются
В смешные приключения!
В мою Вообразилию
Попасть совсем несложно:
Она ведь исключительно
Удобно расположена!
И только тот, кто начисто
Лишен воображения, –
Увы, не знает, как войти
В ее расположение!..

 – Кто придумал Вообразилию: врун или выдумщик? (При-
думал выдумщик. Он фантазирует о том, чего нет на самом 
деле.)

 – Какой вывод можно сделать из текста этого упражнения? 
(Неправда может быть фантазией, и тогда она создает 
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сказки и Вообразилию. А может быть ложью, и тогда она 
приносит вред.)

Рубрика «Из истории языка и культуры» (с. 5)
 – Прочитайте самостоятельно статью рубрики. Скажите, что 

обозначало слово «врать» во времена А.С. Пушкина? (Гово-
рить глупости, попусту болтать.)

 – С какой пословицей вы познакомились? Что она означает? 
(«Не любо – не слушай, а врать – не мешай». Я буду выдумы-
вать, говорить чепуху, а если ты не хочешь слушать – уходи 
и не мешай слушать другим.)

 – Прочитайте в Толковом словаре на с. 5 значение слова «рос-
сказни». Назовите синоним к этому слову. (Выдумки.)

Упр. 2 (с. 5). Трудное задание
 – Назовите синонимы к слову «правда». (Истина, честность.)
 – Назовите антонимы к этому слову. (Ложь, обман, неправда, 

вранье, вымысел, небылица, … . В словаре дано 20 антонимов.)
 – Каких слов получилось больше? Почему? (Ложь бывает 

разной, а правда – одна.)
V.  Физкультминутка

(При чтении ученики показывают руками.)
Это – правая рука,
Это – левая рука.
Справа – шумная дубрава,
Слева – быстрая река.
Справа – роща протянулась,
Слева – чей-то огород…
А когда я обернулась,
(Повернулись.)
Стало все наоборот.
Слева стала вдруг дубрава,
Справа – быстрая река…
Неужели стала правой
Моя левая рука?

VI.  Закрепление изученного материала
Упр. 3 (с. 5–6)
(Коллективная работа.)

 – Прочитайте задание. Найдите и прочитайте слова для справок.
 – Какими словами заполните пропуски? Прочитайте первое 

предложение. (Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молод-
цам урок.)

 – Прочитайте второе предложение. (Большая ложь начинает-
ся с маленького вранья.)

 – Составьте и прочитайте следующее предложение. (Жить 
в обмане как в тумане.)
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 – Какое слово нужно вставить в диалог? (Неправда.)
 – Запишите предложения.
 – Из записанных предложений прочитайте пословицы. (1, 2, 3.)
 – В каком предложении вставленное слово употреблено 

в значении «выдумка»? (В первом предложении.)
Рубрика «Из истории языка и культуры» (с. 6)

 – Прочитайте самостоятельно статью рубрики.
 – Что обозначало слово «правый» у русских людей? (Правиль-

ный, справедливый, честный.)
 – Какое слово использовалось для обозначения направле-

ния? (Десный, от слова «десница» – правая рука.)
 – Какой антоним был у слова «правда»? (Кривда.)

Упр. 4 (с. 6–8)
(Работа в парах.)

 – Прочитайте задание. Договоритесь, кто из вас будет выпол-
нять первое задание (касающееся Правды), а кто – второе 
(Кривды).

(Учитель читает текст сказки.)
 – Объясните значение слов.

Чествуют – … (оказывают почести, уважают).
Постылая – … (вызывающая неприязнь, отвращение).
Заспесивилась – … (загордилась, заважничала).
Увертка, изворот – … (хитрость, уловка).
(Самостоятельное выполнение задания. Проверка.)
Правда
1. Правда чище красного солнца.
2. Из ясных очей приветом светит.
3. Идет прямо, как стрела.
4. Покачала головой и пошла.
5. В увертки да извороты не пускается, много слов не раздает.
Кривда
1. Заслонила рукой глаза, прищурилась.
2. Ковыляет да пошатывается.
3. Говорит себе под нос.
4. Говорит сладким голоском.
5. Подслеповатые очи.
6. Рассердилась, ощетинилась, закричала, зашипела.

 – Составьте общий текст.
(Совместная работа в паре. Проверка. Несколько учеников 

читают получившийся текст.
Ответ. Правда как солнышко светит, а Кривда заслоня-

ет рукой глаза, Правды боится. Правда прямо идет, как стрела, 
а Кривда ковыляет да пошатывается. Правда покачала головой 
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и пошла, в увертки да извороты не пускается, много слов не раз-
дает, а Кривда рассердилась, ощетинилась, закричала, зашипела.)
 – Почему так по-разному ведут себя Правда и Кривда? (Прав-

да уверена в своей правоте, ей доказывать ничего не нужно, 
а Кривде приходится постоянно доказывать что-то, извора-
чиваться.)

 – Какие пословицы произносит Правда? (Кривде за худым де-
лом далеко не ходить. Плохо тому, кто с Кривдой дружится. 
С Кривдой весь свет пройдешь, да назад не вернешься. Ложь 
не живуча.)

 – Прочитайте пословицы Кривды. (Правда как глянет в лицо, 
то словно горький дым глаза ест. Без правды люди не живут, 
а маются. Соврешь – не помрешь.)

VII.  Рефлексия
 – Прочитайте тему урока. Как вы считаете, у кого путь пря-

мой, у Правды или у Кривды? (Путь прямой у Правды. 
Кривде приходится постоянно ковылять, пошатываться, 
поэтому лучше говорить правду.)

VIII.  Подведение итогов урока
 – Какие новые слова и понятия вы узнали на уроке? (Слово 

«врать» раньше обозначало «говорить глупости», слово «рос-
сказни» – «выдумки», «небылицы». Слово «правый» в давние 
времена обозначало «правильный, честный», а то, что нахо-
дится справа, – де́сный; десница – правая рука.)

 – Какая пословица Правды вам понравилась больше?
 – Какой вывод вы сделали для себя из сказки В. Даля?
Домашнее задание

Найти по две пословицы о правде и лжи.

У р о к  2.  Где путь прямой,  
там не езди по кривой

Цель: познакомить со словами, связанными с особенностями 
мировосприятия и отношений между людьми (правда – кривда, 
лукавство).

Планируемые результаты: учащиеся научатся определять цель 
урока; объяснять различия в значениях слова, исходя из истории 
языка; активно использовать речевые средства для решения ком-
муникативных и познавательных задач; действовать в соответ-
ствии с моральными нормами.

Оборудование: карточки с филвордом для актуализации знаний.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Филворд
 – Найди шесть антонимов к слову «правда». Соединяй бук-

вы горизонтальной и вертикальной линиями. Линии могут 
изгибаться под прямым углом.

О Б М А Н А
Л С К А З К
О В К А Д В
Ж Ы М Н А А
Ь Д У Е П Р
В Р А Н Ь Е

(Ответ. Обман, ложь, неправда, вранье, выдумка, сказка.)
2. Проверка домашнего задания

 – Какие пословицы о правде вы приготовили? Чем они вам 
понравились? (Ответы учеников.)

 – Какие поговорки о лжи вы приготовили? Чем они вам по-
нравились? (Ответы учеников.)

 – Подведем итоги. Что осуждает русский народ в пословицах 
и поговорках? (Ответы учеников.)

III.  Самоопределение к деятельности
 – Прочитайте пословицы.

Лукавый человек проживет с неправдой век.
Лукавых людей не считай за друзей.

 – О чем эти пословицы? (О лукавстве.)
 – Как вы понимаете, что такое лукавство? (Высказывания 

учеников.)
IV.  Работа по теме урока

Упр. 5 (с. 8)
 – Рассмотрите рисунки. Что на них изображено? (Лук, лука́ 

седла, излучина реки, лисичка с лукавой улыбкой.)
 – Прочитайте подписи к рисункам.
 – Как вы считаете, можно ли эти слова назвать однокорен-

ными? (Предположения учеников.)
 – У слов есть общая часть: лук (луч). А есть ли что-то общее 

в значении этих слов?
Рубрика «Из истории языка и культуры» (с. 8)

 – Прочитайте статью.
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 – Есть ли у слов «лук», «лука», «излучина», «лукавство» общее 
значение? (Да. Лукати – изгибать, кривить.)

 – Как слово «лукавый» можно объяснить словами «изгибать, 
кривить»? (Лукавый – криводушный, который все время из-
ворачивается.)

 – Объясните значение пословиц. («Лукавый человек прожи-
вет с неправдой век» – лукавый человек все время говорит 
неправду. «Лукавых людей не считай за друзей» – люди кри-
водушные, хитрые часто предают друзей.)

Упр. 6 (с. 9)
 – Прочитайте предложение. Прочитайте выделенные слова. 

Что общего у всех выделенных слов? (Они обозначают «го-
ворить неправду, лукавить».)

V.  Физкультминутка
Руки кверху поднимаем,
А потом их опускаем,
А потом их развернем
И к себе скорей прижмем.
А теперь быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей.
Приседай скорей со мной,
Держим руки за спиной.
Встали прямо, руки вбок,
Влево-вправо поворот.
Всё, закончили. Ура!
За занятия пора!

VI.  Закрепление изученного материала
Упр. 7 (с. 9–10)

 – Прочитайте задание.
 – Фрагмент какой сказки мы будем читать? («Королевство 

кривых зеркал» В.Г. Губарева.)
 – Кто читал сказку? Если не читали, найдите книгу в биб-

лиотеке, прочитайте о приключениях девочек Оля и Яло 
в Королевстве кривых зеркал, об опасных приключениях 
и верных друзьях.

(Чтение фрагмента сказки учащимися.)
 – Назовите героев этого отрывка. (Нушрок и Гурд.)
 – Как вы думаете, для чего в этом королевстве повсюду стоя-

ли кривые зеркала? (Для того чтобы обманывать людей, по-
казывать действительность искаженной.)

 – Приведите пример из текста. (Бедный худой мальчик с крош-
кой хлеба отражался в зеркалах как толстый мальчик с ог-
ромной булкой в руке.)
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 – Выполните задание: запишите слова, обозначающие дей-
ствия героев.

(Самостоятельное выполнение. Коллективная проверка.)
Нушрок покривил губы, выскочил, подтолкнул, вскрикнул, завизжал.
Гурд выпрямился, гневно проговорил, нагнулся, подхватил камень, 

швырнул его, выкрикивал в лицо.
 – Как эти слова характеризуют героев? (Нушрок лживый, 

злой, жестокий, несдержанный, Гурд – честный, смелый.)
 – Что общего у Нушрока и Кривды? (Они лгут, не любят 

Правду.)
 – Чем похожи Гурд и Правда? (Они честные, они не боятся 

Кривды, говорят то, что думают.)
VII.  Рефлексия

Упр. 8 (с. 11)
(Работа в группах.)

 – Объясните значение слов.
 – Объедините их в группы по значению.

(Проверка.
1-я группа (плохие качества): Адвирк, Нурв, Нугл, Цежл, Тулп, 

Цевакул, Цертих, Ашурв, Нутлоб, Волсотсуп; 2-я группа (хорошие 
качества): Аторбод, Аксал.)
VIII.  Подведение итогов урока
 – Какие новые слова и понятия вы узнали на уроке?
 – Какой вывод вы сделали из урока?
Домашнее задание

Прочитать одно из произведений, предложенных в рубрике 
«Круг чтения» (с. 11).

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
Что легче?

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись 
мальчики. Не заметили, как день прошел. Идут домой – боятся:

– Попадет нам дома!
Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или 

правду сказать?
– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. 

Испугается отец и не будет браниться.
– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется 

мать и не будет бранить меня.
– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, 

потому что она правда и придумывать ничего не надо.
Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик 

отцу про волка, глядь – лесной сторож идет.
– Нет, – говорит, – в этих местах волков.



15Урок 3. Кто друг прямой, тот брат родной

Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь – вдвое.
Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в гости идет. 

Узнала мать правду. За первую вину наказала, а за ложь – вдвое.
А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. По-

ворчала на него мама да и простила.
По В. Осеевой

У р о к  3.  Кто друг прямой, тот брат родной
Цель: познакомить со словами, связанными с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (братец, браток, 
братство).

Планируемые результаты: учащиеся научатся подчинять свое 
высказывание задаче взаимодействия; объяснять различия в зна-
чениях слова, исходя из истории языка; согласованно работать 
в группе и паре; формулировать собственное мнение и позицию.

Оборудование: карточки с кроссвордом, заданиями для актуа-
лизации знаний и рефлексии.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Проверка домашнего задания
 – Какие из предложенных книг вы прочитали?
 – Расскажите о героях прочитанной книги. Какова основная 

мысль произведения? Чем понравилось (не понравилось) 
произведение?

2. Кроссворд
(Работа в группах.)

 – Разгадайте кроссворд, объясните значение ключевого слова.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1. Изгиб реки. (Излучина.)
2. Когда человек скрывает правду, он извивается … (ужом).
3.  Как звали кухарку из сказки «Королевство кривых зеркал»? 

(Аксал.)
4.  Какую кашу не любил мальчик из произведения «Тайное 

всегда становится явным»? (Манную.)
5. Антоним к слову «ложь». (Правда.)
6. Правая рука. (Десница.)
7. Говорить глупости, попусту болтать. (Врать.)
8.  В сказке В.И. Даля «Правда и Кривда» прозреть Правде по-

могла очная … (трава).
9.  Что нужно было от пасечника братьям из сказки «Не любо – 

не слушай»? (Огонь.)
(Ключевое слово: лукавство – криводушие, изворотливость, 

чтобы скрыть правду.)
3. Работа по карточкам
(Индивидуальная работа.)

 – Вставь подходящие по смыслу слова.
… (Правда) глаза колет.
Кто сам … (врет), тот и другим не верит.
Кто вчера … (солгал), тому и завтра не поверят.
Лучше горькая… (правда), чем сладкая … (ложь).
Ржа ест железо, а … (ложь) – душу.

 – Сделайте вывод: о чем говорят эти народные пословицы? 
(Правда не всегда приятна, но все равно лучше говорить 
правду.)

III.  Самоопределение к деятельности
 – Прочитайте тему урока. (Кто друг прямой, тот брат род-

ной.)
 – Как вы понимаете первую часть пословицы? (Друг прямой – 

друг, который говорит правду, не лжет, не лукавит, говорит 
напрямую.)

 – Что для человека значит «брат родной»? (Самый близкий 
человек. У братьев одни родители, они связаны кровно.)

 – Послушайте пословицы.
Брат с братом на медведя ходят.
Брат брата не выдаст.
Единство братьев крепче каменного утеса.

 – Как вы их понимаете? (Брат всегда поможет брату.)
 – Кого же на Руси еще называли братом?

Сегодня мы ответим на этот вопрос и узнаем слова, которые 
произошли от слова «брат».
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IV.  Работа по теме урока
Упр. 1 (с. 11–12)

 – Что обозначают условные знаки около задания? (Работа 
в парах. Учимся наблюдать и делать выводы.)

(Работа в парах по плану.)
1. Прочитайте первую часть упражнения на с. 11.
2. Ответьте на вопросы:

 – Какая история произошла с зайцем?
 – Почему заяц решил, что слово «братцы» хорошее?

3. Прочитайте вторую часть упражнения на с. 12.
4. Ответьте на вопросы:

 – Кто и к кому обращается со словом «братцы» в первом от-
рывке? (Ассоль обращается к деревьям. Говорит добрый чело-
век, потому что уважительно относится к каждому деревцу.)

 – Кто произносит это слово во втором отрывке? (Раненый 
солдат, с надеждой, что придут к нему на помощь.)

 – Кто и к кому обращается со словом «братцы» в третьем от-
рывке? (Суворов к своим солдатам. Для полководца солдаты 
как родные братья. Он добрый и справедливый человек.)

 – Кому принадлежат слова в последнем отрывке? (Ребенку.)
(Коллективная проверка.)

 – Сделайте вывод: когда и к кому обращаются со словом 
«братцы»? (Так обращаются к тому, кого считают близким 
по духу, на чью помощь рассчитывают.)

V.  Физкультминутка
Мы потопаем ногами,
Мы похлопаем руками,
Покиваем головой,
Верх посмотрим над собой.
Руки вверх мы поднимаем,
А теперь их опускаем.
Кулачки сейчас сожмем
И опять писать начнем.

VI.  Закрепление изученного материала
Упр. 2 (с. 12)

 – Образуйте родственные слова от слова «брат» при помощи 
данных суффиксов. (Братик, братишка, братец.)

 – Образуйте родственные слова от слова «сестра» при помо-
щи данных суффиксов. (Сестрица, сестренка.)

 – Что общего у этих слов? (Так обращаются ласково к малень-
ким братьям и сестрам.)

Рубрика «Из истории русского языка» (с. 12–13)
 – Прочитайте статью.
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 – Скажите, какие очень важные слова образовались от слова 
«брат»?

 – Какое значение, кроме «сын тех же родителей», существует 
у слова «брат»? (Близкий человек.)

 – Какие слова образовались в русском языке от слова «брат», 
что они обозначают? (Братчина – пир, братина – чаша 
с напитками, которую передавали по кругу на пирах, побра-
таться – стать назваными братьями, побратимы – те, кто 
побратался.)

 – Прочитайте отрывки из произведений А. Пушкина, Б. Вах-
тина, П. Фоменко. Что обозначает слово «братство»? (Объ-
единение, содружество людей, которые объединены общими 
делами, общей идеей.)

Рубрика «Мудрость в пословицах» (с. 13)
 – Прочитайте пословицы, объясните их значение.
 • Доброе братство милее богатства. (Иметь близких друзей, 

единомышленников намного важнее, чем деньги. Она близка 
к пословице «Не имей сто рублей, а имей сто друзей.)

 • Брат без брата – что сокол без крыла. (Близкие люди дол-
жны поддерживать друг друга. Если два крыла птицы не бу-
дут работать согласованно, никуда она не улетит. Сколько 
ни маши, с одним крылом никуда не улетишь.)

VII.  Рефлексия
Работа по карточкам
(Индивидуальная работа.)

 – Соедини линией слово с его значением.
Брат
Братство
Братина
Побрататься
Братчина

стать назваными братьями, помогать друг 
другу

пир
сын тех же родителей
люди, связанные общим делом, общими 

идеями
чаша, которую передавали на пиру

(Самопроверка. Сверка с образцом.)
 – Оцените себя по ленте «Светофор».
VIII.  Подведение итогов урока
 – Какие новые слова и понятия вы узнали на уроке?
 – Какой вывод вы сделали из урока?
Домашнее задание

Найти пословицы и поговорки со словами «брат, братец». 
Узнать их смысл.
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У р о к  4.  Кто друг прямой, тот брат родной
Цель: познакомить со словами, связанными с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (друг, дружелюб-
ный, дружина).

Планируемые результаты: учащиеся научатся добывать новые 
знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; опре-
делять лексическое значение слова; формулировать собственное 
мнение и позицию.

Оборудование: карточки с кроссвордом для рефлексии.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

Проверка домашнего задания
 – Какие пословицы и поговорки вы нашли? Объясните их 

значение. (Ответы учеников.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Прочитайте тему урока. (Кто друг прямой, тот брат родной.)
 – Кого мы называем другом? (Близкого человека, с которым 

мы связаны хорошими отношениями, взаимной симпатией, 
основанной на взаимопонимании.)

 – Какими качествами должен обладать друг? (Честностью, 
добротой, ответственностью, умением прийти на помощь 
и т. д.)

 – Догадались ли вы, о чем мы будем говорить на уроке? 
(О дружбе и друзьях и словах, связанных с этими понятиями.)

IV.  Работа по теме урока
Упр. 3 (с. 13)

 – Прочитайте задание. Понятно ли вам, что нужно сделать?
(Самостоятельное выполнение. Проверка. Ученики читают 

слова, которые записали. (Дружок, дружный, подружиться, по-
друга, дружба, дружеский.)

Рубрика «Из истории языка и культуры» (с. 13)
(Самостоятельное чтение.)

 – Какие однокоренные слова к слову «друг» встретились 
в тексте? (Содруг, другиня.)

 – Почему этих слов не было среди слов, записанных вами? 
(Эти слова сейчас не употребляются, мы их не знаем.)



20 Русский язык: прошлое и настоящее 

Упр. 4 (с. 14). Трудное задание
 – Прочитайте слова первой строки.
 – Назовите значение слов. (Соратник – соработник (тот, 

кто вместе работает). Собрат – друг, как брат. Сотруд-
ник – человек, который совместно с вами трудится на од-
ном предприятии. Спутник – человек, который идет с вами 
по одному пути.)

 – Какое значение имеет приставка со-? (Совместность.)
 – Объясните значение слова «содруг». (Друг, товарищ, с ко-

торым есть общие интересы, которому доверяешь, с которым 
хочется быть вместе.)

 – Прочитайте слова второй строки. Какая часть слова у них 
одинаковая? (Суффикс -ин-.)

 – Сравните значение слов второй строки. Кто такая княгиня? 
(Жена князя.)

 – Что общего в значении слов «богиня» и «героиня»? (Жен-
щина-бог и женщина-герой.)

 – Объясните значение слова «другиня». (Женщина-друг.)
 – Какое слово существует в современном языке? (Подруга.)

Рубрика «Из истории языка и культуры» (с. 14)
 – Прочитайте статью. Объясните значение слов «союз», «со-

юзники».
 – Что обозначает слово «союз»? (Содружество, объединение.)
 – Кого называют «союзниками»? (Тех, кто состоит в одном 

союзе.)
V.  Физкультминутка

Мы веселые ребята,
Мы ребята, как утята!
Вышли уточки на луг:
Кря, кря, кря.
Полетел зеленый жук.
Гуси шеи выгибают,
Клювом перья расправляют.
Зашумел в пруду камыш:
Ш-ш-ш.
Закричал вдали малыш:
Ай-ай-ай!
Ты утяток не пугай!
Вот какие мы утята,
Мы спортивные ребята!

VI.  Закрепление изученного материала
Упр. 5 (с. 14)
(Коллективная работа.)
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 – Прочитайте первый отрывок, выбирая нужное слово.
 – Почему выбрали слово «дружок»? (Паучок маленький, 

к нему обращаются ласково.)
 – Можно ли вставить на месте пропуска слово «дружище»? 

(Да, так обращаются к старому знакомому, другу.)
 – Прочитайте второй отрывок. Почему поставили слово «дру-

желюбный»? (Оно обозначает «настроенный на дружбу».)
 – Можно ли вставить слово «дружный»? (Нет. Дружный – 

связанный дружбой. Так говорят о группе людей: дружные 
дети, дружный класс, дружная семья.)

 – Прочитайте третий отрывок. Почему выбрали слово «дру-
жить»? (Дружить – находиться в дружеских отношениях.)

 – Можно ли вставить слово «дружиться»? (Да. Значение такое 
же, но употребляется в просторечии. Похожее слово «род-
ниться».)

Рубрика «Из истории языка и культуры» (с. 15)
 – Прочитайте статью.
 – Расскажите о слове «дружина». (Примерный ответ. Дру-

жиной сначала называли спутников, товарищей, соратни-
ков, приятелей, помощников. Потом так стали называть 
войско князя, потому что, только действуя дружно, можно 
победить. Затем появились пожарные дружины, народные 
дружины охраны порядка, пионерские дружины, дружины 
по охране природы.)

 – Прочитайте Интересный вопрос на с. 16. Ответьте на него. 
(Так же, как в бою, в спорте, только действуя дружно, мож-
но победить.)

Упр. 6 (с. 16–17)
 – Прочитайте текст. Самостоятельно выполните задания.

(Коллективная проверка.)
 – Какие слова говорят о том, что команда действовала друж-

но, слаженно? (…И тогда члены пожарной дружины, где бы 
они ни были, чем бы ни занимались, обязаны все бросить и не-
медленно явиться в пожарное депо, где стоят наготове бочки 
с водой, висят насосы, шланги, веревки…)

 – Прочитайте статьи Толкового словаря на с. 17.
 – Какое значение слова «крутой» вы выбрали? (3. Суровый, 

строгий.)
 – Выполните второе задание этого упражнения. Прочитайте 

предложение, которое вы написали. (В пожарную дружину 
принимали людей здоровых, сильных, выносливых, смелых, со-
образительных.)
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VII.  Рефлексия
Кроссворд

 – Разгадайте кроссворд.
1

2

3

4

5

6

1. То же самое, что подруга. (Другиня.)
2.  Чаша, которую передают по кругу во время пира. (Братина.)
3. Отвесный, обрывистый или суровый, строгий. (Крутой.)
4. Войско князя. (Дружина.)
5. Они побратались, и теперь они… (Побратимы.)
6.  Люди, связанные общей судьбой, общим делом, общей иде-

ей. (Братство.)
 – Прочитайте ключевое слово. (Дружба.)

 – Оцените себя по ленте «Светофор».
 – Как вы понимаете значение слова «дружба»? (Это личные 

взаимоотношения между людьми, у которых общие интересы 
и увлечения. Они основаны на взаимном уважении, понимании 
и взаимопомощи.)

VIII.  Подведение итогов урока
 – Какие новые слова и понятия вы узнали на уроке?
 – Какой вывод вы сделали из урока?
Домашнее задание

Написать мини-сочинение на тему «Что такое дружба?».
Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Пионерская дружина
Пионеры… Кто они? Именинами Всероссийской пионерии счита-

ется 19 мая 1922 года. Именно в этот день на Всероссийском съезде ком-
сомола было решено создать пионерские отряды по всей стране. Отли-
чительным знаком пионера был красный галстук, который повязывали 
на шее. Первые отряды красногалстучников действовали при комсомоль-
ских формированиях на фабриках и заводах, в учреждениях, участвовали 
в субботниках, помогали ликвидировать неграмотность, бороться с дет-
ской беспризорностью. Затем эти организации начали создаваться в шко-
лах. Пионерская дружина вела всю общественную жизнь школы. Стать 
пионером мог практически каждый ребенок 9–10 лет. На церемонии по-
священия дети давали клятву, обязывались «жить, бороться и учиться, как 
завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия».
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