
Урок по русскому языку в 3 б классе 

Предмет: русский язык 

Тема: Проект «Рассказ о слове» 

Форма проведения урока: урок – проект 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

Цель: формирование умения подбирать текстовую информацию, оформлять и представлять проект. 

Планируемый результат обучения: обучающиеся научатся подбирать из разных источников информацию о слове, 

составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации. 

Познавательные УУД: формировать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель всего 

урока и отдельного задания; поиск и выделение из источников необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: формировать умение работать в группе, договариваться,  находить общее решение, умение 

аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; развивать способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов, взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 

задания.  

Регулятивные УУД:  формирование умения слушать собеседника, принимать и сохранять учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта урока 

 
Этап урока Содержание учебного материала.  

Деятельность  

учителя  

 

Деятельность  

обучающихся 

Формирование УУД 

I этап.  

Организационн

ый момент. 

Цель:  

мотивирование 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

посредством 

создания 

эмоциональной 

обстановки 

-Я рада приветствовать вас, ребята, на уроке 

русского языка. 

- Прочитайте на экране девиз урока. Как вы его 

понимаете? (на слайде: Лучший способ изучит что-

либо – это открыть самому.) 

 

Класс разделён на 4 группы. 

Настраиваются на урок.  

 

Ответы детей. 

 

  

Личностные УУД: умение приготовить 

рабочее место 

Регулятивные УУД: умение 

эмоционально настроиться на работу 

 

 

 

 

 

II этап.   

Самоопреде 

ление к 

деятельности 

Цель:  

постановка 

учебной 

проблемы, 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- Сегодня вы будете в роли исследователей. А 

чтобы узнать, что будете исследовать, необходимо 

отгадать загадку. Внимание на экран! 

 

Звуки друг друга нашли, 

Встали рядом и смысл обрели. 

Много их, аж кругом голова... 

Собираются звуки в...  

 

-Что такое слово?   

Сегодня наш урок называется урок - проект  

-Какая тема нашего проекта, как думаете? 

-Какую цель поставим на уроке?  

-Рассмотрите план составления проекта для того, 

чтобы достигнуть цели, давайте сформулируем 

Ребята называют отгадку 

(слова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирование темы и цели 

проекта 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации. 

 

 

Повторение знаний 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: целепологание 

 



задачи проекта. 

 

 

III этап. 

Подготовка к 

созданию 

проекта. 

 1.Работа  

с планом 

2.Поиск  

источников 

информации. 

 

 

-У каждой группы на столе лежит конверт, в нём – 

подсказки, по ним вы должны отгадать слово, с 

которым будете работать, которое будете 

исследовать. 

1 группа – мир 

2 группа – дружба 

3 группа – книга 

4 группа - труд 

 

Какими источниками информации воспользуетесь?  

(словари, учебник, справочная литература) 

 

 

Открывают конверт, 

определяют слово. 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с информацией,  

представленной в  плане. 

Обосновывают выбор ответа. 

Работают с информацией, 

представленной учителем 

 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

ПознавательныеУУД умение выбрать 

нужный источник информации 

IVэтап. Работа  

над проектом в 

группах.   

Цель: создание 

проекта о слове; 

Защита 

проектов, 

самооценка 

групп 

Задания в группах, работа над словами по плану 

карты проекта, распределение заданий на каждого 

члена группы, работа со словарями 

-Ребята, работая в группе,  каждый из вас сможет 

внести свой вклад в создание проекта.   

Выберите для себя задание и запишите свою 

фамилию на плане. Но помните,  что вы работаете 

в группе, и каждый может помочь друг другу или 

попросить помощи. 

 

 

 

 

Защита проекта 

Учитывают степень 

сложности задания, 

распределяют их, определяют 

для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

 

 

Регулятивные УУД: 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

Коммуникативные УУД:  планирование 

учебного сотрудничества, 

умение вступать в диалог; умение 

договариваться;умение запросить  

недостающую информацию у учителя;  

Познавательные УУД: Поисковые 

(исследовательские):  умения 

самостоятельно найти недостающую 

информацию 

 

 



 Личностные УУД: умение выступить и 

защитить проект 

 

Vэтап. 

Рефлексия 

деятельности 

Самооценка 

деятельности 

- Как думаете, достигли мы цели урока?  

- У вас на столах лежат сигнальные карточки. Если 

вы довольны результатом работы своей группы, то 

показываете зелёную карточку, если проект 

получился, но сложно было договориться, 

распределить обязанности, то – желтую карточку. 

Если вы не достигли цели – красную. 

 

- Слов на свете много, мне хочется, чтобы вы в 

своей речи использовали как можно чаще родные, 

русские и добрые слова. 

 

Д.З. Сделать проект «Рассказ о слове» 

самостоятельно.  

Осуществляют анализ работы 

на уроке 

Формулируют конечный 

результат своей работы на 

уроке 

РефлексивныеУУД: самоанализ,  

самооценка 

 

 

 

 

 

Интернет-источники, используемые при подготовке к уроку: 

1.https://poetryartblog.blogspot.com/2021/05/vse-frazeologizmy.html 
2. https://yandex-images.clstorage.net/i5sw0J184/3846d3Rw/pcHfJuew8VWIXJ1tYcWHE5yJm_UXNJ4veQ-ohIpD29R-

iXOPSDqI1zYNTZ7NuoswNuWsu1XdRZjBmKDAJyWlsVC1OlLDcUCxePyNbVEVFqMM-

3.https://avatars.mds.yandex.net/i?id=574e218cb6eea58a2b3d17801c5e108a-5709938-images-thumbs&n=13&exp=1 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-3-klassie-na-1.html 
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