
Конспект урока русского языка в 3-м классе 

по теме: «Обобщение по теме: «Виды предложений по цели 

высказывания»». 

 
Тип урока: урок комплексного использования знаний и умений (урок рефлексии). 

Цель урока: повторение типов предложения по цели высказывания, по интонации; знаков пунктуации. 
Задачи урока: 

Предметные: 

Знать, что знаки препинания (. ? ! , ; : …) называют знаками пунктуации. 

Иметь представление о разделе науки о языке, называемом пунктуацией. 

Уметь объяснять выбор знака препинания; определять вид предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; составлять предложения с данными словами 

Познавательные: Ориентироваться в таблице, систематизировать и классифицировать 

Регулятивные: Грамотно оформлять предложения на письме в зависимости от цели высказывания и 

интонации произношения, классифицировать предложения по разным основаниям 

Коммуникативные: объяснять способ действия 

Личностные: Осознавать практическую значимость изучения русского языка 

  

Ход урока. 

  

I этап. Мотивирование к учебной деятельности, орфографическая 

работа  
 

Пишем под диктовку: 

Пальто, ребята, ельник, дежурный, лопата, овощ, жить, Евгений, народ, 

интерес, ежиха. 

- Каково лексическое значение слова ельник? 

- Какое слово лишнее, почему? ( Евгений – имя собственное всегда пишется с 

большой буквы; жить – глагол, остальные – существительные; дежурный – 

может быть существительным и прилагательным) 

  

II этап. Актуализация знаний, целеполагание 

   

- Если вы внимательно 

посмотрите на записанные 

слова, то узнаете, о чем мы 

будем говорить сегодня на 

уроке (по первым буквам 

предложение). 

- Что мы знаем о предложении? 
- Похоже это план. Какую задачу 

поставим перед собой на уроке? 

(повторить изученное о 

предложении по плану) 



  

III этап. Определение 

- Что такое предложение? 

- Посмотрите на экран:  

Это предложения? Почему? 

Сможем исправить ошибки? 

Работа в паре 

Проверка (читают по 

предложению) 

Запишите в тетрадь 2 и 3 

предложение. Подчеркните 

главные члены. 

Проверка. 
 

 

IV этап. Виды предложений 

- С какой целью люди произносят предложения? 

сообщить                              спросить                            повлиять 

повествовать                        узнать                                 побудить к действию 

  

- Итак, общаясь, люди ставят перед собой разные цели.  

- Эти предложения люди произносят для того чтобы… О каком виде 

предложений идет речь? 
 

сообщить                              спросить                            повлиять 

повествовать                        узнать                                 побудить к действию 

оповестить                          расспросить                         запретить 

обменяться                         опросить                               защитить 

(впечатлениями)               выяснить                                 (словом) 

информировать                 разузнать                               проинструктировать 

объяснить                          выспросить                            приказать 

осведомлять                      выпытать                                подействовать 

объявить                            выведать                                 воспретить 

рапортовать                       разведать                                воздействовать 

   

- Молодцы! Замечательно поработали! Итак, какие бывают виды 

предложений по цели высказывания? А по интонации? 
 

V этап. Упражнение в определении вида предложений 

- Сейчас проверим как вы научились делать анализ предложений. В этом нам 

помогут стихи С.Я. Маршака, 130-летие которого отмечается в ноябре. 

Дети на слайдах читают отрывки стихотворений, вспоминают название, 

находят предложения заданного учителем вида. 

(см. презентацию) 

 



VI этап. Знаки пунктуации и их применение 

 

- Почему в этом отрывке два повествовательных предложения, а знаки 

препинания стоят разные?  

- Для чего нужны знаки пунктуации? 

Стр. 73 упр. 108 самостоятельная работа с последующей проверкой 

 

 VII этап. Применение знаний в новых условиях. 

- Представьте, что вы один из знаков препинания: точка, 

восклицательный или вопросительный знак. Что бы вы рассказали о 

себе? Составьте текст из 2-3 предложений. Начать можно так: Я точка или Я 

восклицательный знак.  

Желающие выходят к доске, одевают шапочку со знаком и рассказывают «о 

себе». 

  

VIII этап. Рефлексия 

- Какие бывают предложения по цели высказывания? 

- А по эмоциональной окраске? 

- Какую цель мы ставили перед собой на уроке? 

- Все ли пункты плана мы выполнили? 

 - Оцените свою работу на уроке с помощью смайлика. 

- Молодцы, вы были очень активны, старались. Спасибо за урок. 

  

IX этап. Домашнее задание. 

Повторить таблицу стр. 72 

  
 

 

 

 

 

 


