
 

Открытый урок 

по русскому языку 

в 3 классе 

 

Тема: « Части речи» (закрепление) 

( с использованием приемов  Сингапурской системы образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Разработал и составил: 

учитель начальных классов 

                                                                            Бурилина Л.Ю. 

 



 До начала урока дети садятся по группам по 4 человек. На столах номерки, 

которые показывают номер группы. На столах лежат: цветные квадраты(6х5), 

ручки, цветные карандаши, разноцветные кружочки (диметр 10 см), белые листы 

А4 (по одному на стол), рабочие тетради. 

1. На доске слайд (картинка Весны – настроение) 

Организационный момент: 

Здравствуйте! У нас сегодня необычный урок, к нам пришли гости. Давайте 

поприветствуем их. А теперь поприветствуйте своих одноклассников (дети друг 

другу машут рукой и улыбаются) 

Ребята, посмотрите в окно и найдите самую дальнюю точку, Нашли? Теперь 

попробуйте еще раз. Скажите, Вы сейчас дальше смогли посмотреть или нашли 

туже точку? ( Дальше чуть- чуть) 

Вот и сегодня, мы попробуем к нашим знаниям добавить  еще чуть- чуть нового. 

Каждый урок - это всегда что-то новое. 

2. Открыли тетради и записали число (слайд 2) 

3. На доске будут появляться картинки, а вы будете превращать их в слова и 

записывать в тетрадь (идут слайды с картинками словарных слов) 

Что вы сейчас записали? (словарные слова) 

4. Обменяйтесь тетрадями с соседом по правому плечу и проверьте правильность 

выполнения задания. Если будете испытывать трудности в проверке, можно 

посмотреть на доску (на доске высвечиваются слова). У вас 1,5 минуты 

5. Время закончилось, обменяйтесь тетрадями. У кого есть ошибки? Встаньте! 

У кого нет ошибок? Похлопайте себе и другим. 

6.Если посмотреть на словарные слова,  что вы заметили? (сущ.) 

Откуда  вы узнали? (доказывают) 

Найдите слова среднего рода.  Как  вы это определили? 

7. Возьмите цветные квадратики. Напишите все, что вы помните о 

существительном (1мин)  

Время вышло! Встаньте, стулья задвиньте. Поднимите руку, этим вы показываете,  

что  свободны и готовы обсудить то, что написали об имени существительном 



(дети встают, в руках листочки с ручкой, они ищут пару, меняются 3 раза, 

рассказывают друг другу правило)  Начинает говорить тот, кто выше ростом. 

Кто хочет сделать вывод? 

8. Займите свои места. Что у вас на партах? (листочки, ручки, пеналы) 

Чего у вас нет? (учебника) Слайд (учебник русского языка) 

Что можно сказать об этом слове? Дайте ему характеристику (морфологические 

признаки) 

У вас на солее лежат листочки, в которых вам надо, работая вместе, назвать 

признаки существительного (начинает ученик под №1 по часовой стрелке) 

Постоянные 

признаки 

 

Непостоянные 

признаки 

 

Примеры Противоположные 

примеры 

На работу отводится 3 мин. 

Проверяем.  Начинает стол № 6 ученик под номером 3 

Вы утверждаете, что мы можем определить род, число, падеж сущ.( да) 

Тогда мое утверждение верно: Сущ. изменяется по родам, числам и падежам?  

( нет) 

 Почему? (сущ. по родам не изменяется) 

Встаньте, кто со мной не согласен. Почему? Докажите. 

Но есть части речи, которые по родам изменяются, вы согласны? 

Какие? (прил., гл.) 

9. Кто может, что - то вспомнить об этих частях речи? Какой стол первый? 

10. Слайд (картинка, которую надо описать) 



Посмотрите на доску. Подумайте и обсудите в группах, а затем запишите 

словосочетания прил. + сущ. (1,5 мин) 

Чья команда выполнит работу, покажите (дети показывают фонтан) 

Ответы детей выслушиваются 

Я тоже составила словосочетания. У меня получилось: 

Зеленый лес 

Зеленая трава 

Зеленое платье 

Что я изменила? (сущ.) 

Какой  вывод? (прил. зависит от сущ.) 

Что можно еще сказать о прилагательном? 

11. Возьмите лист белой бумаги. Давайте поиграем, начинает ученик под номером 

4. Передавая  против часовой стрелки, вы должны записать: 2 прил., 2 сущ., 

выделить окончание, определить род),  2 мин 

Чья команда готова, покажите. 

12 Какой можно сделать вывод? Отвечает тот, у кого красные бантики. 

Ж.р.       ая, яя 

М.р.      ой, ый, ий 

Ср.р       ое,ее 

Появляется слайд с правилом 

Вывод: Чтобы определить род прилагательного, надо подобрать  к нему 

существительное. 

13. С помощью словосочетаний,  что можно составить? (предложения) 

У вас на солее много словосочетаний. Обсудите в группах и составьте 2 

предложения, запишите их в тетрадь (3 мин) 

А для того, чтобы составить предложения, достаточно знать только 

прилагательные и существительные? (нет) 

Что необходимо? (другие части речи) 



Какой можно сделать вывод? 

А теперь подумайте, если бы вам предложили оставить на Земле только одну часть 

речи, какую бы вы выбрали? (дети расходятся по станциям: сущ., прил., глагол) 

Обсудите в группах и сделайте вывод, почему вам кажется, что ваша часть речи 

самая важная? 

14. Мы работали вместе, как и части речи. Вы оценивали друг друга, но всегда 

можно оценить себя. Возьмите кружочек и нарисуйте тот смайлик, как вы 

оцениваете свою работу на уроке (дети рисуют смайлики и вешают на доску) 

15. А я оцениваю нашу работу так (на доске высвечивается большой желтый 

улыбающийся смайлик) 

  

 

 

 


