
               Урок по письму и развитию речи в 3Б классе (УО) 

Учитель начальных классов 

Обухова Алла Станиславовна 

Тема: Дополнение предложений словами-признаками. 

Задачи: уточнить знания о связи слов в предложении; развивать 

орфографическую зоркость, письменную речь. 

Оборудование: предметные картинки, карточки. 

Ход урока 

1. Актуализация знаний (на доске) 

Что?                             рыжая 

                                 Кто?                                мычит 

Какая?                         корова 

Что делает?                  молоко 

Даны два столбика в одном - вопросы, в другом-слова. Соединить 

слова  правого столбика с соответствующим вопросом в левом 

столбике. 

 

2. Минута чистописания 

Составить и записать предложение о корове и молоке, используя 

слова признаки. 

 

3. Дополнение предложений словами –признаками 

- Вспомним ,что относится к совам –признакам. 

-Рассмотрите картинки.(демонстрация предметных картинок с 

изображением яблока, малины, лука) 

-Назовите предметы. Вспомните признаки каждого предмета. 

-Яблоко какое? 

- Малина какая? 

-Лук какой? 

- Составьте и запишите предложения о каждом предмете, используя 

слова-признаки. 

-Проверим полученные предложения, подчеркнем слова-признаки. 

 

4. Работа с учебником 

-Открыли учебники стр.187, выполняем упражнение №25 



- Прочитайте разговор зайца и лисы по ролям. 

- Что спасает зайца от лисы? Каких слов не хватает в предложениях? 

- Спешите предложения, вставьте пропущенные названия 

признаков. 

Взаимопроверка . 

- Выполняем вторую часть задания. 

- Чем защищает себя от врагов лось? Еж? 

- Составьте предложения и запишите их в тетрадь, дополнив  

словами-признаками . 

Проверка . 

 

Физминутка 

Чтоб головка не болела, вращаем ею вправо- влево. 

А теперь руками крутим- и для них разминка будет, 

Тянем наши ручки к небу, в стороны разводим. 

Повороты вправо- влево плавно производим. 

 

5. Самостоятельная работа (на карточках) 

 

Опиши своего друга словами. Вписать вместо пропусков слова, 

отвечающие на вопросы «какой?», «какие?» . при затруднении 

обращайтесь к словам-помощникам. 

 

Моего друга зовут___________________. У него______________ 

глаза и ______________ характер. Мы ___________ друзья. 

Мою подругу зовут_____________. У нее ______________глаза и 

_______________характер. Мы _____________друзья. 

 

 

Слова-помощники: 

Глаза : добрые, озорные, грустные, зеленые, карие, голубые. 

Характер: веселый, спокойный, непоседливый, добрый. 

Друзья :старые, верные, настоящие. 

 

Взаимопроверка, поставьте оценку своему товарищу. 

 

6. Итог урока 

Какие задания выполняли? Оцените свою работу на уроке. 

 



 


