
Урок русского языка в 3 классе. 

                                                                                                                             Учитель Соловьева Л.Ю. 

 

Тема: Понятие об окончании слова. 

Цель:  – усвоение новых языковых понятий – окончание слова, первичное формирование умений 

находить окончание  в словах, графически их обозначать 

Формирование УУД 

Познавательные УУД 

1. Развиваем умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Представлять информацию в виде схемы. 

3. Выявлять сущность, особенности объектов. 

4. На основе анализа объектов делать выводы. 

5. Обобщать и классифицировать по признакам. 

6. Ориентироваться на развороте учебника. 

Регулятивные УУД 

1. Развиваем умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.  

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Умение работать в паре. 

Личностные результаты 

1. Развиваем умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формируем мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

 
Ход урока 

 

Организационный момент. 

 Как гостеприимные хозяева вначале окажем нашим гостям внимание. 

Мы рады приветствовать вас в  нашем классе 

Возможно есть классы и лучше и краше. 

Но пусть в нашем классе вам будет светло 

Комфортно, уютно и очень легко, 

Давайте составим план нашего урока 

1. Повторение 

2.Чистописание 

3.Открытие нового знания 

4. Тренировка 

1. И так первый пункт плана  .Повторение.  

-Какую большую тему  мы с вами изучаем? (Части слова) 

Какие  части мы  изучили?(  приставка, корень, суффикс) таблички выбирает ученик 

-Сейчас каждая группа  приготовит рассказ об  1 части слова. (Работа в группе) 

1 представитель расскажет нам  о ней. 

План. 

           1.Как называется эта часть слова? 

           2.В какой части слова находиться?  

           3.Для чего нужна? 

          4.Как найти? 

          5.Как  выделяется 

            

    Самооценка или дети.                  

 Итак, мы повторили все, что изучили на предыдущих уроках по теме Части слова. 



-  А как вы думаете, все ли части слова мы изучили?   

 -Сегодня мы попытамся ответить на данный вопрос. 

2.Какой второй пункт нашего плана? 

Чистописание. 

(строчная б/б) 

- Послушайте  отрывок из стихотворения   

Хороша ты любою порою.  

И недаром, всем сердцем любя,  

Богатырского леса красою  

Называли повсюду тебя.  БЕРЁЗА  

Какое опасное место есть в этом слове? 

Запишем его. Какие задания мы можем выполнить? 

Запишем в столбик однокоренные слова. 

Берёзка, подберёзовик. (Объяснить значение) 

Выделим корень. С помощью, каких частей они образовались? Какую роль играют  и суффикс  и приставка — 

образуют новые слова. 

У всего  ли слова  мы  нашли части? (нет) 

 Какой же вопрос возникает?  

Как называется эта часть слова? 

В какой части слова находиться?  

Для чего нужна? 

Как найти? 

Как  выделяется? 

Какая тема урока? Познакомиться с новой частью слова. И ответить на вопросы (вопросы на доске)  

 1. Работа с карточками  под руководством учителя. 
      Если спросить русского человека, какое дерево он считает самым красивым, он ответит, что это берёза. 

Красавицей русских лесов называют люди берёзу.  

О берёзе сложено много песен, былин, создано много живописных картин.  

 Подчеркните  на  карточке   слова с корнем берёз.  

Посмотрим, что обозначают эти слова. Это одно и то же слов? Что же тогда изменилось, ведь слова одни и те 

же? 

Запишем эти слова во второй столбик. Выделим корень. 

 Где находятся  буквы, которые мы не выделили? 

Как называется эта изменяемая часть слова?  

Что мы сейчас узнали? 

2. Работа с правилом. 
– Проверьте свои предположения, прочитав первую строчку  правила в учебнике на с. 144. 

Вопрос после чтения. 

– Как вы поняли, что такое изменяемая часть? (То, что у слова меняется.) 

– Как обозначается окончание? (Заключается в квадратик.) 

Выделим окончание. Уточним  тему нашего урока? ОКОНЧАНИЕ.И мы переходим к 3 пункту урока 

 Какие вопросы остались? 

  Интересно, для чего нужно окончание? Оно ведь не образует новые слова. 

– Какую же роль играет окончание? Попробуем ответить на этот вопрос. 

3. Наблюдение  

Прочитайте слова первой строчки. Понятен ли смысл каждого из них? 

 

 

Можно ли считать, что здесь записано предложение? ( Нет.  Слова  между собой  не  связаны.) 

 Что надо сделать, чтобы составить из этих слов предложения? ( Изменить окончания.) 

– Почему же вы изменяли окончания слов? 

– Так для чего служит окончание? (Для связи слов в предложении.) 

Записываем предложение и выделяем  окончание.  

4. Сравните свой вывод с определением в учебнике, Расскажите по плану, что такое окончание. 

На карточке обсудите  в паре и ответьте не вопросы. 

 Ответьте на вопросы Да, нет 

1 Могут ли образовываться новые слова с помощью окончаний?  

2 Могут ли быть разные окончания у одного и того же слова?  

3 Как найти в слове окончание?  

Берёза  

 

называют

ют 

символ   Россия 



   Последний, третий вопрос – проблемный. Сначала учитель выслушивает варианты, которые предлагают 

ученики. 

Чтение вывода в рамке учебника на с. 145. 

– Какую новую информацию вы получили из учебника? 

– Что значит – нулевое окончание? 

– Как обнаружить нулевое окончание в слове? (Так же, как и остальные, нужно    

слово изменить.) 

Вывод. Что надо было выяснить? Что узнали? 

 

Музпауза  Березы Любе 

 

5. Комплексная работа с текстом. 

 Ребята,прочитайте предложение,которое мы записали? 

Как вы думаете, почему березу считают символом России? 

 Но  еще  

Береза - символ памяти о погибших героях  

Почему - вдруг тебя спросили б, 

 -Ты в берёзке видишь Россию? 

Потому, что в красе и силе 

Не уступит она России. 

Приглядись: роняют берёзы 

По погибшим горючие слёзы.  

   

 4 пункт. Тренировка. Перед вами текст. Прочитайте. Придумать или выбрать 2-3  предложения ,чтобы 

получился текст. Найдем слова предметы и выделим окончания. 
Берёза. 

  Из всех деревьев  нашего леса  милее всех русская берёза. Хороши и чисты берёзовые светлые рощи. Белые 

стволы покрыты тонкой  берестой. Как только сойдет в лесу снег, набухают на берёзах душистые смолистые 

почки. Чем же пахнут березы? Берёзы пахнут Родиной! 

 

 Работа хлопаем молчим: да–нет.  

– Ответьте кратко: да или нет  

– Окончание – часть речи? (Нет.) 

– Окончание – изменяемая часть слова? (Да.) 

– Окончание входит в основу слова? (Нет.) 

– Окончание служит для связи слов в предложении? (Да.) 

– У одного и того же слова могут быть разные окончания? (Да.) 

– С помощью окончания образуются новые слова? (Нет.) 

 

Какая тема урока? 

Что узнали?  

Кому было понятно ?  

У  кого    возникли затруднения? 

1) Выучить определения на с. 144, 145. Упр. 2, с. 162. 

2) Задание № 1, тема 5 в рабочей тетради. 

 

 


