
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 3 КЛАССЕ НА ТЕМУ: 

«Что мы знаем о частях речи?» 

Богапова Зухра Фаризановна 

учитель начальных классов 

 МБОУ «Гимназия №4» г. Казани 

Технологическая карта  урока.   

ЛУУД – личностные УУД 

КУУД - коммуникативные УУД 

РУУД – регулятивные УУД 

ПУУД – познавательные УУД 

Этапы урока Ресурсы 

 

Содержание учебного материала 

 

Форм-ние 

УУД 

Вид УД ФОУД 

I этап.   

Организацион-

ный  

Цель– мотиви-

рование уча-

щихся к учебной 

деятельности 

посредством со-

здания эмоцио-

нальной обста-

новки 

 I этап.   Организационный  

Эмоциональный настрой. (Настроить детей на работу.) 

 

Хоровое чтение наизусть стихотворения  

А.С. Пушкина «Унылая пора» 

 

  

 

ЛУУД 

КУУД 

 

Поприветствовать  

учителя и друг друга. 

Настроиться на рабо-

ту 

 

осознание учебной 

задачи; 

 

Ф 

II этап. Актуа-

лизация знаний 

Цель  -  актуа-

лизировать  зна-

ния 

Доска, мел, 

тетради. 

 

1. Внедрение в учебную деятельность. 

 ( Создать проблемную ситуацию, через которую обучающиеся 

смогли бы  назвать тему урока.) 

Работа в тетрадях 

1. Чистописание. 

На доске запись: 

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ! 

- К нам пришла в гости Осень (на двери висит девушка-осень, сде-

ланная детьми на уроке труда). Она принесла нам задания.  

-Найдите лишнее слово. 

(-Унылая) 

- Почему оно лишнее? 

(- Так как это имя прилагательное, а остальные имена существи-

тельные) 

-Хорошо. Спишите в тетрадь. 

Послушайте следующие приметы осени, найдите лишнее слово: 

РУУД -  При-

нимают и со-

храняют учеб-

ную цель и за-

дачу. 

 

 

наблюдение, сравне-

ние, сопоставление, 

 

 

 

 

 

Поиск «лишнего» 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 



Опадают, летят, кружатся листья. (Листья – это имя существи-

тельное, а остальные глаголы) 

Моросит, льёт, идёт дождь. (Дождь – это имя существительное, а 

остальные глаголы) 

Золотая, холодная, ранняя осень. (Осень– это имя существитель-

ное, а остальные имена прилагательные) 

-Как назвать одним словом имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол? (Части речи) 

-  Что мы будем изучать? 

(-Части речи) 

Вывод. Итак, какая тема урока? 

(- Части речи) 

-На улице пасмурно, а к нам на урок пришли три солнечных 

зайчика. (Три жёлтых кружочка, на них написано СУЩ., 

ГЛАГ., ПРИЛ.)  

-Я их повешу на доску. Первый зайчик – за первый ряд. Вы – 

команда имён существительных. Второй зайчик - за второй ряд. 

Вы – команда глагола. Третий зайчик – за третий ряд. Вы – коман-

да имён прилагательных. За правильные ответы каждая команда 

получит жёлтые листья. А в конце урока мы украсим ими платье 

Осени. 

- Что мы знаем о частях речи? (Дети дают определение каждой 

части речи, учитель поочерёдно нажимает  на определённый кру-

жок на слайде, и открывается краткая запись определения) 

 

 

 (Слайд №3) 

- А как определить часть речи? 

 

 

Диалог с учителем 

Участвовать в обсуж-

дении проблемных 

вопросов, формулиро-

вать собственное мне-

ние и аргументиро-

вать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Слайд №4) 

Для этого вспомним алгоритм. 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

уроку. 

 

Задание 3. 

Словарная работа.  

1. Словарная работа. Самостоятельная работа.(3 слайд) 

 (Слайд №5) 

Второе задание Осени: 

-Записать словарные слова в три столбика. В первый столбик – 

имена существительные, во второй – глаголы, в третий – имена 

прилагательные. 

Взаимопроверка. (Меняются тетрадями. Если всё правильно,  

рисуют улыбающийся смайлик на полях, если есть ошибки- 

грустный смайлик)) 

-Команда существительных (прилагательных, глагола),  прочи-

тайте свои слова, называя орфограмму  и проверочное слово.  

Вывод:  

-Как вы определяли часть речи? 

(Дети вспоминают алгоритм) 

ЛУУД 

КУУД -  Слу-

шают учителя. 

Строят понят-

ные для собе-

седника выска-

зывания 

ПУУД -  пы-

таются решить 

задачу извест-

ным способом. 

Фиксируют 

проблему. 

Анализ, обсуждение. 

Поэлементный анализ 

слов 

Участие в учебном 

диалоге, высказыва-

ние и обоснование 

своей точки зрения 

 

Оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. 

 

Г 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

уроку. 

Слайд №6-

12. 

1. Умение заполнять таблицу. 

-Третье задание Осени. 

-Заполнить таблицу о частях речи. ( Детям раздаются листы с 

незаполненной таблицей. Шесть листов формата  А4. Дети ра-

ботают в группах по 4 человека. Учитель засекает с помощью 

песочных часов время 3 минуты. Учитель собирает готовые 

таблицы. Пока развешивает на доске работы, дети самостоя-

ПУУД -  пы-

таются решить 

задачу извест-

ным способом. 

Фиксируют 

проблему. 

Анализ, обсуждение. 

Поэлементный анализ 

слов 

Участие в учебном 

диалоге, высказыва-

ние и обоснование 

своей точки зрения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

тельно проводят физминутку. Бонус для тех, кто напишет ка-

ким членом предложения является)  

Проверка по шаблону.  

Подсчёт правильных ответов. Раздача кленовых листочков 

победителям. 

 (Слайд №6) 

2.Мозговой штурм.  

Работа в командах.  

Дети составляют для каждой части речи кластер. 

 -Подумаем, что мы знаем о частях речи. Каждая команда составит 

досье на определённую часть речи. Первый ряд – на имя суще-

ствительное, второй ряд – на глагол, третий ряд – на имя прилага-

тельное. 

 ( Включить обучающихся в обсуждение проблемных вопросов.)  

Повторение знаний о каждой части речи. 

- Проверяем каждую команду. Каждой команде за правильные 

ответы выдаются кленовые листочки. 

Первая команда. Проверка по шаблону. 

 (Слайд №7) 

-Выполним разбор одного существительного: 

 

Оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в обсуж-

дении проблемных 

вопросов, формулиро-

вать собственное мне-

ние и аргументиро-

вать его. 

осуществление со-

трудничества, участ-

вовать в коллектив-

ном обсуждении, про-

дуктивно взаимодей-

ствовать и сотрудни-

чать со сверстниками 

и взрослыми. 

 



 (Слайд №8) 

Вторая команда. Проверка по шаблону. 

 

 (Слайд №9) 

-Выполним разбор одного глагола. 

 

 (Слайд №10) 

Третья команда. Проверка по шаблону. 



 (Слайд №11) 

-Выполним разбор одного прилагательного. 

 (Слайд №12) 

 

Вывод:  

-Как вы определяли часть речи? 

(Дети вспоминают алгоритм) 

-А какие части речи вы ещё знаете? 

(Наречие, числительное, предлог, союз, частица, местоимение) 

III этап.  Обоб-

щение и систе-

матизация зна-

ний. 

 

Выявление 

уровня овладе-

ния учащимися 

Слайд № 

13. 

Задание 1.  

-Осень приготовила для вас вопрос. 

-На какие группы делятся все части речи? 

КУУД Участвовать в обсуж-

дении проблемных 

вопросов, формулиро-

вать собственное мне-

ние и аргументиро-

вать его. 

осуществление со-

трудничества, участ-

 



теоретическими 

знаниями позна-

вательной дея-

тельности по 

разделу. 

 

 

 (Слайд № 13) 

 

Один человек объясняет. Компьютер проверяет. 

вовать в коллектив-

ном обсуждении, про-

дуктивно взаимодей-

ствовать и сотрудни-

чать со сверстниками 

и взрослыми. 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

уроку. 

Слайд 

№14-27. 

Задание 2.  

-Осень приготовила для вас не только задания, но и игры.  

Игра №1. 

Прочитать про себя три слова, назвать четвёртое, объяснить - 

почему. 

 
 

(Слайды №14-20) 

 

Вывод:  

-Как вы определяли часть речи? 

(Дети вспоминают алгоритм) 

Задание 3.  

Игра №2. 

 

КУУД 

ПУУД 

- обобщение (осозна-

ние, структурирова-

ние и формулирова-

ние того нового, что 

освоено на уроке); 

работа в малых груп-

пах, осуществление 

сотрудничества, 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении, 

продуктивно взаимо-

действовать и сотруд-

ничать со сверстника-

ми и взрослыми. 

Высказывают свое 

мнение. 

 



Определить часть речи. Кликнуть на правильном ответе. 

 
Слайды № 22-27. 

Вывод:  

-Как вы определяли часть речи? 

(Дети вспоминают алгоритм) 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

уроку. 

Слайд  

№28 

(11 слайд) Физминутка. 

Литочки танцуют, листочки кружатся 

И ярким ковром мне под ноги ложатся.  

Как будто ужасно они занятые,  

Зелёные, красные и золотые. 

(Дети, изображая листочки, ходят, летают, кружатся по классу). 

(Слайд №28) 

Задание 4.  

Бонус: 

-Найдите в этом стихотворении существительные, глаголы, прила-

гательные и др. части речи. 

Проверка по шаблону. 

   



 (Слайд №29) 

IVэтап.   

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

- Стимулировать 

желание помочь 

исправить про-

блемную ситуа-

цию. 

 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

уроку. 

Слайд  

№30 

Задание 5.  

Работа в паре. 

Составить из слов предложение. 

 

Синтаксический разбор предложения. 

 (Слайд №30) 

 

 (Организовать самостоятельную  работу.) 

 (Включить учащихся  в обсуждение проблемных вопросов.) 

(Для некоторых детей приготовить алгоритм синтаксического 

разбора) 

 

Проверка.  

Дети комментируют весь разбор. 

ПУУД 

 

Анализировать грам-

матич. признаки за-

данного местоимения 

 

Участвовать в обсуж-

дении проблемных 

вопросов, формулиро-

вать собственное мне-

ние и аргументиро-

вать его. 

выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения, 

Высказывают свое 

мнение. 

 

 

V этап.  Кон-

троль. Само-

проверка зна-

ний.  

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

1. Самое главное испытание – это тест (31-32 слайды).  

Детям раздаются листочки с тестом. 

Правильные ответы берут в кружочек (на листочках). 

РУУД 

КУУД 

 

Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

 



 уроку. 

Слайд 

№31-32. 

Тест. 

 
 

Взаимопроверка в парах (по шаблону). 

 

взаимопомощь (рабо-

тать  в паре). 

 

Оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

уроку. 

Слайд 

№33. 

2. Вопросы на смекалку и для повторения. 

Выбери верное утверждение. 

 

ЛУУД 

РУУД 

Высказывают свое 

мнение. 

 

 

VI этап.  Ре-

флексия учеб-

ной деятельно-

сти 

Цель -  научить 

осознавать свои 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация к 

уроку. 

Слайд №34 

1. Рефлексия. ЛУУД 

КУУД 

РУУД 

- обобщение (осозна-

ние, структурирова-

ние и формулирова-

ние того нового, что 

освоено на уроке); 

Формулируют конеч-

 



достижения 

 (Слайд №34) 

- Чему вы научились? 

Оцените урок. 

 

 

Все кленовые листочки приклеиваем на платье Осени. 

2.  Домашнее задание: Детям предлагается самостоятельно вы-

брать форму его выполнения: придумать задания по данной теме, 

вопросы, викторину, кроссворды…; 

3. Бонус. Игра «Шерлок Холмс». Догадаться, о какой части речи 

идёт речь, назвать все приметы подозреваемого. 

 (Слайд №35) 

 

ный результат своей 

работы на уроке. 

контроль и корректи-

ровка хода работы и 

конечного результата; 

Высказывают свое 

мнение. 

Самооценка. 

Оценка достижений 

смайликом. 



 


