
Урок русского языка 

Программа « Школа России»      3 класс 

Учитель: Малахова Н. А.   МБОУ СОШ № 25 г. Брянска 

Тема урока. Виды предложений по интонации: восклицательные и 

невосклицательные. 

Цели: формировать представление учащихся о видах предложений, различных по 

интонации; развивать умение распознавать предложения по интонации и правильно их 

читать; развивать внимание, устную и письменную речь, орфографическую зоркость; 

воспитывать любовь к русскому языку. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация опорных знаний 

Словарная работа        Игра « Словарная эстафета» 

Учащиеся вставляют букву в слове и передают карточку ученикам на следующей парте. 

1-й ряд   Ч…ща, ч…деса, свищ…т, ж…раф, полощ…т. 

2-й ряд   Рощ…, ищ…т, стуч…ть, ш…рокий, ж…вут. 

3-й ряд   Ч..сто, крич…ть, молч…т, заш…ть, прощ…й. 

- На какие правила записаны слова? 

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и задач урока 

- Мы продолжаем говорить о предложении. Давайте вспомним: какие три вида 

предложений знаете?  

- По какому признаку мы их делим? ( По цели высказывания) 

- Перед вами лежат тексты. Прочитайте текст про себя. 

- Кто описывается в тексте? 

- Я буду читать предложения, а вы – определять, какие это предложения по цели 

высказывания. 

      Особенно красива ящерица весной. В это время года у неё праздничный зелёный 

наряд. Кто сказал, что ящерица противная? Как горят на солнышке щитки и чешуйки! 

Настоящая малахитовая красавица! Не обижайте ящериц! 



- Назовите повествовательные предложения. 

- Назовите вопросительное предложение. 

- Есть ли здесь побудительное предложение? 

- Какие знаки препинания стоят в конце этих предложений? 

- Есть ли восклицательные предложения? Почему в конце стоит восклицательный знак? 

- Предложения можно распределять и по другому признаку. По какому? Сегодня на уроке 

мы это узнаем. 

IV. Первичное восприятие и осознание нового материала 

1. Объяснение учителя 

- Прочитайте предложения. 

. Сегодня у меня день рождения 

. Почему ты опоздал на урок 

. Не трогай мои вещи 

    - Каким является первое предложение по цели высказывания? ( Повествовательным) 

    - Прочитайте предложение восторженно, радостно. 

    - Что изменили? 

    - Как это отразится на письме? 

    - Каким является второе предложение по цели высказывания? ( Вопросительным) 

   - Прочитайте его с возмущением.  

   - Какой знак поставим в конце предложения? 

   - Каким является третье предложение по цели высказывания? 

   - Прочитайте его гневно. 

   - Как эта интонация отразится на письме? 

- Мы получили две группы предложений. Чем они отличаются друг от друга? ( 

Интонацией, знаком) 

Предложения можно распределять по интонации. Как назовём полученные 

предложения? Какой знак ставится в конце этих предложений? 

- А предложения противоположные им?  



2. Знакомство с правилом ( упр.27, с.20) 

- Откройте учебники на с.20. Прочитайте стихотворение. 

- Как нужно произносить предложения с восклицательным знаком? 

- Как используются в речи такие предложения? 

- Прочитайте правило. Какие  ещё чувства могут выражать восклицательные 

предложения? 

3. Выполнение упражнения 28 (с. 21) 

- Прочитайте отрывок из стихотворения А. Пушкина. 

- Из каких предложений по интонации состоит отрывок? 

- Какие эмоции отражены в этих предложениях? 

- Спишите поэтические строки. 

- Объясните правописание слова сердце. 

4. Физкультминутка 

V.  Закрепление  и осмысление знаний 

1. Выполнение упражнения 29 ( с.21) 

- Прочитайте стихотворение. 

- Какие знаки и слова подсказали вам нужную интонацию при чтении? 

- Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

2. Интонирование предложений ( упр. 32, с.23) 

- Разыграйте диалог с соседом по парте. Обратите внимание на знаки в конце 

предложений. Выберите нужные знаки. Передайте интонацией смысл диалога. 

- Прочитайте предложение, в котором выражена главная мысль стихотворения.  

VI. Обобщение и систематизация знаний 

Работа по таблице « Виды предложений» ( с. 22) 

- Расскажите, что вы знаете о видах предложений и знаках препинания в конце этих 

предложений. 

- Составьте свои примеры для каждого вида предложений. Запишите их. 

VII. Итог урока 



- Чему  учились на уроке? 

- Какие виды работы вам понравились? 

- В каких предложениях в конце ставится восклицательный знак? 

VIII. Домашнее задание 

Упр. 33( с. 23) 

  

 

 


