
Урок русского языка  в 3/4 классе комплекте  учителя начальных классов КГУ «Береславская 

неполная средняя школа» Бобик Валентины Николаевны 

 

3 класс 4 класс 

Тема. Закрепление слов: синонимы, 

антонимы, омонимы. Лексика. 

 Тема. Культура речи. Речевой этикет. 

Цель: Закрепить знания о словах (синонимы, 

антонимы, омонимы) и их значениях. 

Задачи: 1. Способствовать формированию 

знаний лексического значения слов. 

2. Развивать мыслительную деятельность, 

орфографическую зоркость и умение точно и 

правильно выражать свои мысли. 

3. Воспитывать эстетические  качества учеников 

через музыку. Прививать любовь к животным. 

Цель: Дать знания о речевом этикете и 

культуре речи. 

 Задачи: 1. Способствовать 

формированию знаний  о культуре речи . 

2. Развивать мыслительную 

деятельность, орфографическую зоркость 

и умение точно и правильно выражать 

свои мысли. 

3. Воспитывать речевые  качества 

учеников и культуру речи. 

 

Тип урока: урок путешествие в цирк Тип урока: урок путешествие в цирк 

Методы урока: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, частично-

поисковый, мозговая атака 

Формы работы: индивидуальная, групповая, 

коллективная, работа в парах. 

Демонстрационный материал: Картинки 

арены.  Звери: слоны, пони, кони, львы. Клоуны, 

гимнасты. Касса и билеты.  Музыка, карточки с 

заданиями, шары,  надписи Представление 

начинается, и закончилось, Белоснежка. 

Сигнальные карточки. Любимые игрушки 

Методы урока: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный, 

частично-поисковый, мозговая атака 

Формы работы: индивидуальная, 

групповая, коллективная, работа в парах. 

Демонстрационный материал: 
Картинки арены.  Звери: слоны, пони, 

кони, львы. Клоуны, гимнасты. Касса и 

билеты.  Музыка, карточки с заданиями, 

шары,  надписи Представление 

начинается, и закончилось, Белоснежка. 

Сигнальные карточки 

 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

Сегодня, дети у нас интересный урок. 

- Эмоциональный настрой: 

Возьмемся за руки друзья 

Прозвенел звонок 

Начинаем наш урок 

Собрались  дети в класс 

Сегодня много дел у нас 

2.Знакомство с темой урока. Запись числа. 

3. Минутка чистописания 

Шипящий согласный? в алфавите стоит после х. 

Мягкий гласный? пишется перед  й. 

Непарный согласный? стоит после п. 

Парный твердый согласный? пишется перед  л. 

Написать, что получилось на доске «Цирк» 

(несколько ребят на доске) Самооценка работы 

карандашом 

4. Открывается доска (появляется арена) 

Звучит песня «Цирк, цирк, цирк» 

5.Мозговая атака. Какие слова связаны с 

понятием цирк? Устное составление кластера 

- Цирк открывается к началу все готово! 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

- Эмоциональный настрой: 

Возьмемся за руки друзья 

Прозвенел звонок 

Начинаем наш урок 

Собрались  дети в класс 

Сегодня много дел у нас 

 

2.Знакомство с темой урока. Запись 

числа. 

3. Минутка чистописания (дети 

выполняют задание по тетради  

«Упражнения по чистописанию» по 

образцам) с.34 

Проверка работы с помощью 

взаимопроверки  и выставление 

оценки карандашом. 

4. Открывается доска (появляется арена) 

Звучит песня «Цирк, цирк, цирк»  

5.Мозговая атака. Какие слова связаны 

с понятием цирк? Устное составление 

кластера 



- Билеты предлагаются за словарное слово. 

6. Приобретение билетов  в цирк.  

Словарная работа с Белоснежкой. 

Вставить букву и объяснить толкование 

значения слова. Малина - растение, воровская 

квартира; месяц – часть луны, единица времени 

года; топор – инструмент для колки дров; батыр 

– казахский воин; картина -  предмет, 

изображение других предметов; расстояние – 

путь. 

Записать словарные слова. Составить с ними 

предложения. 1 вариант – малина, месяц, топор. 

2 – вариант – батыр, картина, расстояние.  

Проверить составленные предложения. Чьи 

предложения понравились? Кто согласен? 

Просигнальте большим пальцем вверх. 

7. Появляется предложение 
«Представление начинается» 

 Звучит песня «Розовый слон» 

На арене слоны. 

 
- Слоник в цирке выступал 

Кольца хоботом бросал, 

А за сушку и сухарик  

Слоник вам надует шарик. 

А на шариках слова к ним надо подобрать 

антонимы. (Шарики для 3 класса) 

Какие слова называются антонимами? 

Подбор антонимов. Карточка№1 

Сильный -…, враг -…, болеет -…, меньше - …, 

вперед - …, счастье –….  

Составить и записать предложения с одним из 

слов. Чье предложение лучше? Поднимите 

синюю сигнальную карточку. Проверка 

составленных предложений 

8.Звучит песня про пони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрессированные кони вы похожи все на пони 

Будут прыгать, и скакать и заданья задавать. 

- Какие слова называются синонимами? 

 

6. Карточки словарных слов. Вставить 

пропущенную букву 

(б…гатырь, в…сток, ст…лица, б…лет, 

вп…реди, п..беда, пр…фессия.) 

 Составить рассказ из этих слов на 

тему «Цирк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Появляется предложение 
«Представление начинается» 

 Звучит песня «Розовый слон».  

Как выдумаете, кто выступает впервые в 

цирке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарики 4 классу страница 242.  

Прочитать правило о культуре речи. 

 Ответить на вопросы учебника 

 Привести свои примеры. 

 

 

Проверка ответов на вопросы, примеры. 

Игра «Невежливый слон». Чтение 

стихотворения. Найти ошибки в 

поведении слоненка. 

 

8.Звучит песня про пони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрессированные кони вы похожи все на 



Подберем синонимы к словам: кони – лошади – 

жеребцы. 

Работа по группам. 

Слова: всадник, страна, метель, темнота, 

наездник, буран, мрак, сторона, конный, край, 

вьюга, потемки, земля. 

Из слов на  магнитной доске  

1 группа выписывает слова синонимы к словам  

– всадник, метель 

2 группа – страна, темнота. 

    

9. Звучит песенка про клоуна 

Клоун – фокусник лихой 

Мы подружимся с тобой 

Будем в классе играть 

Разно-уровневые  задания решать. Выполнение 

разно-уровневых заданий.  

(3 вида карточек) 

 

Работа по карточкам. Найти в карточках 

омонимы. 

 

Проверка: Какие слова называются омонимами? 

 

10. Физминутка. Под музыку с мягкими 

игрушками  дети показывают, какие трюки 

выполняют ваши любимые игрушки 

11. Звучит музыка из песни «Цирк» 

 На арене акробаты – веселые гимнасты.  

  Выполнение  упр. 1015 в парах стр. 272 

4 Проверка заданий. 

 

 

 
 

 

 12.Песенка про львенка. Поют дети. 

На арене  у 3 сосенок сочинял письмо львенок. 

Письмо для 3 класса: 

«Соединить стрелками антонимы 1столбика и 2, 

а затем найти синонимы в 3 столбике и 

соединить их линиями с 2 столбиком» 

 

Проверка заданий. Просигнальте. 

13. Появляется предложение «Представление 

пони 

Будут прыгать, и скакать и заданья 

задавать. 

Раздаю лошадок  с заданиями. Найти 

упражнение и подготовить устное 

объяснение.  

 

устная работа упр. 809 

 

 

 

9.Письменная работа стр. 243 упр. 810 

на доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Физминутка. 

 

 

11. Звучит музыка из песни «Цирк» 

 На арене акробаты – веселые гимнасты.  

стр. 243 упр. 811 Проверка упражнения  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Песенка про львенка 
 Письмо 4классу. 

 

Записать  правила речевого этикета. 

Работа в группах 

 

 

 

13. Сочинение пятистишья 



закончилось» 

По диаграмме «Вена» найти сходства и различие 

в 2 предложениях. Представление начинается. 

Представление закончилось. 

 

 

 

 

 

«Синквейна».  

Тема урока –  Культура речи 

Что это? Умение правильно и красиво 

говорить. 

Какая  она должна быть? правильная, 

точная, красивая. 

 Что она делает? Прививает  правильную 

речь. Подберите синоним Разговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рефлексия. Понравился ли вам урок?  

 Кто в цирке выступал? И кто вместе с вами 

повторял  слова  синонимы, антонимы и 

омонимы возьмите карточку и поставьте на 

арену (на арене  появляются все артисты 

циркового представления) 

Если урок понравился, выберите себе 

розовый мячик, если нет - зеленый. 

Домашнее задание. Повторить правила и 

выполнить карточку. 

стр243 упр. 812 

 


