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ТЕМА: СОСТАВ СЛОВА. ОКОНЧАНИЕ. 

Цель: учить находить и выделять окончание в слове,введение в активный 

словарь учащихся термины: “окончание”, “нулевое окончание”, “формы 

одного и того же слова”; развивать орфографическую зоркость. 

Задачи: содействовать формированию УУД 

1. Личностных: способствовать полноценному восприятию изучаемого 

материала, формировать первоначальные представления о нравственных 

понятиях,  развивать основы для творческого воображения, положительное 

отношение к школе и учебной деятельности; воспитывать аккуратность. 

2. Регулятивных:  учить детей принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, проговаривать вслух последовательность 

производимых действий,  дать возможность научиться в сотрудничестве с 

учителем . 

3. Познавательных:  формировать умения понимать заданный вопрос, 

анализировать изученные факты языка с выделением их отличительных 

признаков,  осуществлять синтез, проводить  сравнение, классификацию, 

обобщать по заданному признаку; учить находить в словах окончание. 

4. Коммуникативных: учить работать парами и группами, допускать 

существование различных точек зрения, договариваться, приходить к общему 

решению, использовать в общении правила вежливости. 

Оборудование: учебник « Русский язык»  для 3 кл. А.В. Полякова, презентация, 

карточки для индивидуальной, парной и групповой работ; картины с 

изображением осени, карточки букв. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

1     Вступительное слово учителя: 

              С добрым утром, начат день, 

Первым делом гоним лень. 

На уроке не зевать,  

А работать и писать. 

Начинаем урок! 

2 Психологический настрой.  

( На доске: 1, 2, 3, 4, 5) 

- Ребята, на доске написаны числа. Как вы думаете, зачем я их написала, 

ведь сейчас у нас урок русского языка. Сегодня каждый попробует 

оценить свою работу  в баллах.  Я хочу, чтобы ваши баллы были ближе к 

5. Но для этого необходимо достойно работать. Я желаю вам успеха. 



II. Чистописание. 

1. Подготовка руки к письму ( выполнение упражнений). 

2. Разгадывание загадки. 

Каждый знает, буква …  –  

Самая хвастливая. 

3. Прописывание букв: Яя. 

          4.Продолжить закономерность: Я ЯЯЯяяя  ЯЯ Я 

5. Работа с поговоркой. 

- Прочитайте. Объясните опасные места. 

 Язык острее меча. 

III. Повторение изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

1. Работа по карточкам: 

а) у доски; б) на местах; 

     2. Списывание: 

   Октябрь.  (На ) дв..ре ст..ит глубокая ос..нь.  Скуч.. ная картина! Л..ют 

ч..стыед..жди. Ос..ннийвет..р срывает последние лист..я с д..ревьев. Тр..пинки в 

лесу укрыл к…вѐр из пѐстрых лист..ев. 

3.Проверка самостоятельной работы.   

4. Физкультминутка для глаз « Радуга» 

IV.Словарная работа. Работа в группах.  

1. Повторение изученных словарных слов. 

- Прочитайте слова, какая буква объединяет их. Найдите в классе эту букву и 

станьте рядом с ней. 

1-я группа: завтр…к,  п..ссажир, б…гаж, г..зон, …втобус. (а) 

2-я группа: адр..с, д..журный,  д..кабрь, пш..ница, б…седка.  (е) 

3-я группа: ж…вотное, ул..ца, л..тература, уж..н, вас…лѐк. ( и) 

4-я группа: д…рога, в..кзал, к…лонна, к…стѐр, косм…с. ( о) 

5-я группа: ра…тояние, шо…е, кла…, ра…каз, ба…ейн. (сс) 

- Какую группа букв « лишняя»? Почему? 

2. Знакомство с новым словом  искусство. 



1) Творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах. (Искусство музыки. Искусство кино.  

Изобразительные искусства. Декоративно- прикладное искусство) 

2) Умение, мастерство, знание дела. 

3) Само дело, требующее такого умения, мастерства. 

V. Определение темы урока, Постановка цели урока. 

-Определите тему нашего урока. 

( Широкая тема» Состав сова» , узкая- « Окончание») 

        Подарки, берѐзка, прогулка,  домик. 

IV. Работа по теме урока. 

1. Вступительное слово. 

- Итак, какую проблему мы сегодня будем решать на уроке? 

( Учиться находить окончания у существительных) 

- Чтобы решить эту проблему, какие правила мы должны знать? ( Что такое 

окончание). 

2. Тест( самостоятельно) 

- Выберите правильный ответ. 

Окончание- это … 

а) последняя часть слова; 

б) часть слова перед корнем; 

в) скрытая часть слова; 

г) изменяемая часть слова. 

3. Работа в парах.  

- Разделите слова на две группы. 

Мороз, заморозки, морозит, морозная, морозец; мороза, морозу, морозом, о 

морозе. 

- Какая группа слов  поможет нам определять окончание? (  родственные или 

форма одного и того же слова). 

4. Чтение правила по учебнику стр. 73 

V. Физкультминутка. 

VI. Закрепление темы урока. 



1. Работа в группах. Игра « Найди свою группу». Упр. 128 

( Каждый ученик находит свою группу по цвету фигурок). 

- Выделите в словах окончания. 

1-я группа: суп; 

2-я группа: кастрюля; 

3-я группа  каша; 

4-я группа  яблоко. 

2. Коллективная работа. Упр. 129  

3. Индивидуальная работа. Игра « Определи  в слове окончание». 

VII. Итог урока.  

- Что такое окончание? 

- Что нужно сделать, чтобы определить в слове окончание. 

VIII. Рефлексия.  

( самооценка работы) 

 

 


