
Учебно-методическая разработка урока русского языка в 3 классе  с использованием ИКТ  по теме:  

«Родовые окончания имён прилагательных» 

Выполнила:  Корякина  Аяна Афанасьевна, учитель  начальных классов МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4»  с. 

Верхневилюйск Республики Саха (Я). Э/почта: koraina@mail.ru  

Аннотация учебно-методической разработки. 

Уровень образования: начальное общее образование; 

 

Целевая аудитория: учитель (преподаватель) 

 

Класс(ы): 3 класс 

 

Данный урок - один из уроков раздела «Правописание букв безударных гласных в окончаниях имён прилагательных» по учебнику «Русский язык» 

по УМК «Школа 2100» 3 класса общеобразовательной школы, авторы Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О. В. Пронина. Тема урока: Родовые окончания 

имён прилагательных.  Тип: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. Формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах и 

группах. Урок разработан в соответствии с требованиями ФГОС.   

Данная методическая разработка  актуальна тем, что урок ведётся для детей, которым русский язык не является родным. Поэтому при разработке 

урока надо учитывать все языковые нюансы русского и якутского (родного) языков, обязательно включать в контекст урока словарную и 

фонетическую работу. Психолого-педагогические исследования, проводимые в условиях национальных школ, подтверждают наличие языковых 

проблем при обучении русскому языку, поэтому создание и проведение уроков могут несколько отличаться от принятых норм , но методически 

сохраняют основу и идею  урока. Учащиеся, выступая как субъект самореализации и объект воздействия, учатся правильно разговаривать на 

русском языке, свободно высказывать свои мысли, а также  излагать их в письменной форме, соблюдая все нормы правописания. Сведения, 

полученные на данном уроке, позволили повысить мотивацию учащихся в изучении русского языка, в получении дополнительных знаний о 

структуре русского языка и обогащении их словарного запаса. 

Методические рекомендации по проведению урока: Обучающиеся разделены на группы. Должна быть опора на ранее изученные темы. 

Проводится словарная и фонетическая работа.  Учитель проводит консультации с группами и индивидуально, так как русский язык для учащихся 

неродной. 
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 Методическое обоснование:  

Тема урока:  Родовые окончания имён прилагательных.  

Цели: обобщить знания о прилагательном как части речи; создать условия для формирования  навыка  написания окончаний имен прилагательных в 

мужском, женском, среднем роде и во множественном числе. обобщить знания о прилагательном как части речи; создать условия 

для формирования  навыка  написания окончаний имен прилагательных в мужском, женском, среднем роде и во множественном числе. 

Задачи урока: обучение детализации действий наблюдения за изменением  окончаний имён прилагательного, выделения орфограммы в окончании 

имени прилагательного  и подбор проверочного слова, поддержание  интереса  к русскому языку,  прилагательных,  формирование навыков решения 

проблемных вопросов и самостоятельной работы 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: Положительное отношение к учению; уважительное отношению к одноклассникам, умение оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу.   

Метапредметные: 

Познавательные: 

Общеучебные: осуществление поиска и выделения необходимой информации, структурирование знаний об имени прилагательном, осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме, рефлексия способов действий, контроль процесса и результата действий; 

логические– анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков, синтез с восполнением недостающих компонентов при 

составлении предложений; 

постановка и решение проблемы– создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: осуществление контроля, коррекции, оценки  и регуляции учебной деятельности сверстников в группе. 

Коммуникативные:планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение функций участников в группе, разрешение 

возникших конфликтов в процессе выполнения заданий, управление поведением партнёров по команде, умение с достаточной полнотой  и 

точностью выражать свои мысли. 

Предметные:   

 умение находить имена прилагательные, определять род, число прилагательных, писать родовые окончания, согласовывать имена прилагательные с 

существительными, умение осуществлять разбор имени прилагательного по составу, умение составлять синквейн. 

 



Формы организации деятельности детей:   

Метапредметные:  

Познавательные (П): 

Коллективно вести целенаправленные наблюдения, извлекать из них определённую информацию; читать учебник и слушать учителя для 

приобретения, уточнения и перепроверки сведений; пользоваться для тех же целей словарями учебника.  

Понимать информацию, представленную в изобразительной форме переводить её в словесную.  

Применять общий способ действия для решения конкретных практических задач.  

Проводить целенаправленные наблюдения, выполнять анализ, сравнение, преобразование, конструирование; находить примеры указанных фактов 

языка в тексте; делать умозаключения, выводы, обобщения.  

  

Регулятивные (Р): 

Коллективно ставить, понимать и сохранять учебную задачу, сознательно выполнять действия для её решения.  

Планировать общий способ действия для решения конкретных задач, последовательно выполнять все операции, использовать речь для регуляции 

своих действий. Осуществлять действия контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.  

Оценивать свои достижения, трудности, соотносить свою оценку с оценкой учителя,  адекватно воспринимать её. 

 

Личностные (Л): 

Представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точности и выразительности речи.  

Элементы коммуникативного мотива изучения предмета «Русский язык», осознанного отношения к качеству своей речи. 

Элементы способности оценивать свои достижения и трудности. 

 

Исходный уровень знаний и умений обучающихся для изучения данной темы: 

Дети имеют понятие о самостоятельных и служебных частях речи: им. сущ., им. прил., им. числ., мест., глаголе, союзе, частице, предлоге; о 

грамматических категориях: род, число; Умеют решать следующие практические задачи: определять самостоятельные части речи;  

Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска;   

Наглядные пособия: презентация, алгоритм составления синквейна, карточки с индивидуальными заданиями, лист рефлексии 

 

Рабочие материалы для обучающихся: учебник, карточки с индивидуальными заданиями. 

Новизна методической разработки урока заключается в апробации программы русского языка УМК «Школа 2100» в национальных школах, не 

теряя при этом основной парадигмы всех учебно-методических компетенций,  соответствующих требованиям программы УМК. Основу разработки 

составляют  методическая разработка одного из уроков из раздела «Правописание букв безударных гласных в окончаниях имён прилагательных»  и   



презентационный материал. Мультимедийная презентация, как новое дидактическое средство для организации учебного процесса, имеет ряд 

преимуществ:  

1. в сочетании и разнообразной текстовой аудио- и видео наглядности; 

2. возможности использования  его на интерактивной доске, которая позволяет более наглядно продемонстрировать учебный материал 

3.  в поддержании познавательного интереса, усилении мотивации, эффективности восприятия и запоминании нового учебного материала; 

Структура урока 

№ п/п Этап урока  Цель: Хронометраж 

1.  Мотивация к УД создание условий для возникновения у обучающихся внутренней 

потребности включения в УД, 

1-2 мин 

2.  Актуализация знаний и фиксация 

индивидуальных затруднений 

 активировать обучающихся на получение новых знаний  3-4 мин. 

3.  Постановка учебной задачи  организовать постановку проблемы через побуждающий от проблемной 

ситуации, диалог 

1-2 мин 

4.  Решение УЗ («открытие» детьми нового 

знания) 

организовать поиск решения через побуждающий к выдвижению и 

проверке гипотез, диалог 

3 мин 

5.  Первичное закрепление (усвоение нового 

способа действия с проговариванием во 

внешней речи) 

организовать первичное применение нового знания  

6-7 мин 

6.  Физкультминутка  1-2 мин 

7.  Самостоятельная работа (закрепление 

способа действия) 

закрепление нового способа действия 12 мин  

8.  Рефлексия УД зафиксировать новое содержание урока, организовать рефлексию 

собственной учебной деятельности зафиксировать новое содержание 

урока, организовать рефлексию собственной учебной деятельности 

5 мин 



9.  Домашнее задание систематизация и дополнение знаний 3 мин 

Технологическая карта урока 

№ 

п/п 

 

Этап урока Деятельность учителя и обучающихся Формируемые УУД 

1.  Мотивация к УД 

Цель: создание 

условий для 

возникновения у 

обучающихся 

внутренней 

потребности 

включения в УД,  

Звучит фоновая музыка: звуки природы, пение птиц. 

(слайд1) 

Закройте глаза, и постарайтесь представить, где 

мы находимся? Какое время года вы представили? А 

вы ждёте лето? 

Что вы хотите увидеть, открыв глаза? (слайд 2 –

весенний пейзаж) 

А что же случилось с нашим лесом? Что мы там 

видим? 

Все весна...  

А где же лето? 

Звери, птицы!  

Жду ответа! 

- Лето, - 

Ласточка считает, - 

Очень скоро прилетает. 

Лету нужно торопиться, 

И оно летит, как птица! 

(Слайд 3 черно-белая картинка) 

Чего не хватает в этой картине? 

 

 

В лесу, на природе 

 

Летний день, лес 

Открывают глаза, смотрят на 

экран, удивляются. Видим 

весеннюю картину. 

 

 

 

 

 

 

Нет красок, видим только 

предметы:  

(дерево, трава, небо, солнце, 

Определять и высказывать 

правила поведения при 

совместной работе (Л) 

Совместно договариваться о 

правилах поведения и 

следовать им (К) 

Продумывать 

последовательность действий 

на уроке. Осуществлять 

действия самоконтроля, 

оценивать свои достижения и 

трудности (Р) 



Если она была бы красочной, то лучше бы 

почувствовали тепло лета.  

Теперь прочитайте текст. Каких слов нет?(слайд4) 

 

 

облако, цветы бесцветные) 

 

 

Имен прилагательных. 

2.  Актуализация 

знаний и 

фиксация 

индивидуальных 

затруднений 

Цель: активировать 

обучающихся на 

получение новых 

знаний 

. К какой части речи они относятся? Какую 

функцию он выполняет в нашей речи? Найдите три 

глагола. 

 

Теперь составьте правило 

Заключительное слово – что это? 

На доске появляется запись 

Имя прилагательное 

Самостоятельная, изменяемая Украшает, 

дополняет, уточняет 

Обозначает признак предмета 

Часть речи 

 

А ведь мы сложили стих, и называется это 

синквейн. Похлопайте в ладоши 

Мы вспомнили правило об имени прилагательном. А  

теперь давайте при помощи слов раскрасим нашу 

Дети анализируют, 

выдвигают предположения, 

рассуждают, делают вывод о 

том, что речь пойдет о 

прилагательном. Ребята 

начинают выбирать, 

выбирают запись  Имя 

прилагательное, 

закрепляют его на доске 

 

Самостоятельная,изменяемая  

(закрепляют на доске). 

Украшают, дополняют, 

уточняют 

Обозначает признак 

предмета. 

Часть речи 

Хлопают 

 

Дети отвечают трава 

Коллективно ставить, понимать 

и сохранять учебную задачу (Р) 

Коллективно вести 

целенаправленные 

наблюдения, извлекать из них 

информацию (П) 

Соблюдать правила речевого 

поведения, участвуя в 

коллективном обсуждении (К) 



картину.  

 Выделите в словочетаниях окончания. Как вы будете 

действовать? Какая особенность есть у окончаний 

имён прилагательных? (в окончании две-три буквы) 

Окончания имён прилагательных графически 

обозначаются двумя-тремя  буквами. (слайд 5-7) 

 

зелёная. 

окончание 

Зелён*я 

разноцветные, душистые, 

нежные 

высок*е, ветвист*е, зелён*е 

Лёгк*е, бел*е, пушист*е 

Голубое 

Яркое, лучистое 

Тёплая, солнечная. 

3.  Постановка 

учебной задачи 

Цель: организовать 

постановку 

проблемы через 

побуждающий от 

проблемной 

ситуации диалог 

Вот мы и украсили наш лес красками.  

 

(Слайд  8) 

   

 

Знакомство с родовыми окончаниями имён 

прилагательных . 

Можно ли систематизировать родовые окончания 

имён прилагательных?  

Задания на карточках 

 

Дети смотрят на экран и 

недоумевают. Некоторые 

места остались не 

закрашенными. 

А почему некоторые места 

не закрашены. Ведь имя 

прилагательное мы нашли 

же. В чём же дело?  

 

 

Работа в группах и на доске 

Представление о богатых 

возможностях русского языка, 

о способах повышения 

точности и выразительности 

речи (Л) 

Коллективно ставить, понимать 

и сохранять учебную задачу, 

планировать общий способ для 

её решения, последовательно 

выполнять все операции, 

использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Осуществлять действия 

контроля и самоконтроля (Р) 

Применять общий способ 



действия для решения 

конкретных практических 

задач. Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя (П) 

Участвовать в совместной 

деятельности, соблюдать 

правила речевого этикета, 

высказывать свое мнение, 

выслушивать и понимать 

другие точки зрения (К) 

4.  Решение УЗ 

(«открытие» 

детьми нового 

знания) 

Цель: организовать 

поиск решения 

через 

побуждающий к 

выдвижению и 

проверке гипотез 

диалог 

Окончания имён прилагательных 

Вывод. Имеют три родовых окончания и окончания 

множественного числа. Зависят от рода имён 

существительных. 

Задания по группам.  

Вставьте пропущенные окончания. Определите род.  

Сделайте вывод. 

Родн__ земля 

Красив__ бабочка,  

Ранн__ весна 

Поздн__ осень 

 

 

 

 

 

Планировать общий способ 

действий, используя речь для 

регуляции своих действий(Р) 

Слушать и понимать речь 

других, работать в группе, 

выполнять различные роли (К) 

Вести целенаправленные 

наблюдения, извлекать 

информацию; читать учебник, 

слушать учителя для 

приобретения, уточнения и 

перепроверки сведений. 

Применять общий способ 

действия для решения 

конкретных практических 

задач. Ориентироваться в своей 

системе знаний (П) 



 

 

 

 

5.  Первичное 

закрепление 

(усвоение нового 

способа действия с 

проговариванием 

во внешней речи) 

Цель: организовать 

первичное 

применение нового 

знания 

Проставьте окончания (слайд 9) 

Какие окончания имеет мужской род, женский род, 

средний род и множественное число 

 

Слова женского рода 

Среднего рода 

мноржественного числа 

Мужского рода 

 

 

 

 

 

 

Представление о богатых 

возможностях русского языка 

(Л) 

Проговаривать 

последовательность действий, 

работать по коллективно 

составленному плану. 

Осуществлять действия 

контроля и самоконтроля (Р) 

Уметь оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(К) 

Проводить целенаправленные 

наблюдения, выполнять анализ, 

сравнение, преобразование, 

делать умазаключения, 

выводы, обобщения (П) 

6.  физминутка Слайд 10 

 

(и.п. сидя) 

 

  



 Спал цветок и вдруг проснулся, 

 

(встать, руки на поясе) 

 

 Больше спать не захотел. 

 

 Шевельнулся, потянулся, 

 

(руки вверх, потянуться вправо, влево, вверх) 

 

 Взвился вверх и полетел. 

 

(бег) 

 

 Солнце утром лишь проснется, 

 

 Бабочка кружит и вьется. 

7.  Самостоятельная 

работа 

(закрепление 

способа действия) 

Цель: закрепление 

нового способа 

действия 

(Слайд 11.) Прилетели птички. Они какие?  

У одного в клювике Конвертик. Там задание. 

У нас была какая картинка? 

 Мы сделали её какой?  

Какая часть речи помогла сделать картинку цветной?   

А теперь вам дается текст. Он тоже черно-белый, 

давай сделаем этот текст более красочным.  

На карточках выполняют задание: 

Наступило чудесн…    лето. В голуб…   небе 

засветило ярк…   солнышко. На тёпл…   земле 

показалась зелён…   травка. Лёгк…  ветерок 

заиграл  ветками  высок…    деревьев. Зацвели яркие 

Радостные, маленькие, 

пушистые 

черно-белая  

цветной 

имена прилагательные  

Дети изменяют  

прилагательные в 

соответствии с установкой, 

действуют по 

установленному способу 

действия, рассуждают, 

читают и применяют 

рекомендации, советы (совет 

записан в учебнике). 

Учение оформлять свои мысли 

в письменной форме (К) 

понимать информацию, 

предоставленную в виде 

таблицы (П) 

Осуществлять действия 

контроля, самоконтроля, 

оценки и самооценки (Р) 



цветочки.  Мы  приветствуем лето! 

(самопроверка – слайд 12) 

 

8.  Рефлексия УД  

Цель: 

зафиксировать 

новое содержание 

урока, 

организовать 

рефлексию 

собственной 

учебной 

деятельности 

Что нового сегодня мы узнали? 

Какие они бывают в прилагательном? 

Как мы должны действовать, чтобы правильно 

написать? 

Эта какая часть слова 

Если в окончании имеется безударный звук, то буква 

Мы опять сочинили стихотворение-синквейн 

Окончание 

 Родовое и изменяемое 

поставить, определить род, написать 

для связи слов в предложении 

Часть 

Окончание 

Родовые Изменяемые 

Выделить, написать, 

определить 

Это изменяемая часть слова 

 

 

Элементы способности 

оценивать свои достижения и 

трудности (Л) 

Оценивать свои достижения и 

трудности (Р) 

Выполнять анализ, умение 

делать выводы (П) 

Соблюдать правила речевого 

этикета при коллективном 

обсуждении (К) 



 

Список использованной литературы: 

1. Педагогическая инноватика. С. Д. Поляков. Москва, 2007. 

2. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. Г.К. Селевко. Москва, 2005. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2010. 

4. Современный урок. В. М. Лизинский. Москва, 2010.  

 

 

 

 

 

А теперь мы посадим цветок. Если с жёлтыми 

лепестками. Значит мы все поняли, Голубой 

затруднились, Красный не поняли. 

Выберите лепестки и приклейте их на доску. 

 

9.  Домашнее задание 

Цель: 

систематизация и 

дополнение знаний 

 

 

 Ставить, понимать и сохранять 

учебную задачу. осуществлять 

действие самоконтроля (Р) 

Читать и понимать 

информацию, применять 

общий способ действия для 

решения конкретных 

практических задач (П) 


