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Цели:   

 повторить отличительные признаки предложений и текста. 

 развивать умения находить в словах изученные орфограммы; 

 развивать устную и письменную речь; составлять текст из слов и предложений. 

 познакомить с музыкальными произведениями П.И.Чайковского из цикла 

«Времена года» (альбом «Зима»). 

 

Оборудование: презентация, карточки для групповой и индивидуальной работы, 

музыкальное произведения (видеоролик «Святки»). 

 

Этапы урока Ход урока Формирование 

УУД Деятельность учителя Деятельность уч-ся 

1. Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности 

Учитель читает 

стихотворение: 

 

У дедушки Года, у 

старого деда, 

Есть внучки четыре 

прекрасные девы. 

- как их зовут? 

 

 

- садись поудобнее, 

слушай, дружок, 

Про одну из них ты 

услышишь стишок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Зима, Весна, Лето, 

Осень. 

 

Подготовленный 

ученик читает 

стихотворение: 

Как старшая внучка 

красива собою! 

Зовётся Зимою, 

Зимой ледяною! 

Лицо белоснежно и 

волосы белые, 

Всю сахарной, 

снежной Зима землю 

делает. 

Как только пора для 

Зимы заступает, 

свои сундучки она 

вновь открывает. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

Развиваем умение 

извлекать 

информацию из 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- какую картину вы 

себе представили? 

 

 

 

 

- а что помогло вам 

представить эту 

картину? 

- как вы думаете, 

можно ли сказать текст 

в стихотворении по-

другому? 

- а из чего состоит 

текст? 

 

- а из чего состоят 

предложения? 

 

Есть пять у неё 

ледяных сундуков: 

В одном спит метель 

– это мать 

ветерков, 

В другом сундуке 

затаилась пороша 

И множество градин 

– стеклянных 

горошин, 

А в третьем спит 

вьюга, в четвёртом – 

снежинки. 

И иней в последнем – 

в хрустальной 

корзинке. 

И эти богатства 

Зима всем раздарит. 

Украсит леса, с 

Новым годом 

поздравит. 

Оденет деревья в 

хрустальный наряд, 

Который сверкает и 

радует взгляд! 

 

- зима, снег, метель… 

картину зимней 

природы. 

(на слайде – картина 

зимней природы) 

 

- стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

- из предложений. 

 

 

- из слов. 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

1. развиваем 

умения извлекать 

информацию из 

текста, 

иллюстраций. 

2. Выявлять 

сущность, 

особенность 

объектов. 

3. обобщать и 

классифицировать 

по признакам. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

Развиваем умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом. 

Прогнозировать 

предстоящую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 



 

- над чем же мы будем 

работать на нашем 

уроке? 

 

 

- Правильно. Сегодня 

мы отправимся в гости 

к Зиме и составим 

текст о зиме 

- над словами и 

предложениями, над 

текстами. 

(на слайде схема-

пирамида) 

2. Актуализация 

знаний. Словарная 

работа 

- найдите слова на 

тему «Зима»  в 

филфорде. Слова 

могут быть расположе-

ны в любом 

направлении и даже 

вдоль ломаной линии, 

но не пересекаться. 

- а теперь запишем 

слова в тетрадях: 

мороз, снежинка, 

метель, снеговик, иней, 

лёд, коньки, лыжи. 

Подчеркните 

орфограммы. Какие 

слова можно 

проверить? 

- какой вопрос можно 

поставить к словам? 

- что обозначают 

слова? 

-можно ли при помощи 

только этих слов 

составить текст о 

зиме? 

-дети работают в 

парах. Находят слова   

в филфорде (слайд на 

доске) 

ЗАПИСЫВАЮТ 

СЛОВА В 

ТЕТРАДЯХ, 

СИГНАЛЬНЫМИ 

КАРТОЧКАМИ 

ПОКАЗЫВАЮТ 

БЕЗУДАРНЫЕ 

ГЛАСНЫЕ 

 

 

 

 

 

- вопрос  «что?» 

 

- обозначают предме-

ты 

- этих слов будет 

недостаточно 

Коммуникативные 

УУД: 

 

Развиваем умение 

слушать и 

понимать других. 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствие с 

поставленными 

задачами. 

Умение работать в 

паре и группе. 

Работа по теме 

урока. 

- какие ещё  слова 

помогут нам составить 

текст о зиме? 

- а что любят делать 

дети зимой? В какие 

игры играют? 

- давайте покажем 

движениями зимние  

развлечения детей 

- Слова-признаки и 

слова-действия. 

 

-дети любят кататься 

на санках, лыжах, 

играют в снежки 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

 

Физкультминутка Выпал беленький 

снежок. 

Показывают 

движениями 

 



 

Соберёмся мы в 

кружок. 

Снег, снег, белый снег, 

Засыпает он нас всех. 

 

Мы на саночки 

садимся 

И под горку быстро 

мчимся. 

Снег, снег, белый снег, 

Мчимся мы быстрее 

всех. 

 

Дети все на лыжи 

встали, 

Друг за другом 

побежали. 

Снег, снег, белый снег, 

Кружит, падает на 

всех. 

 

Мы из снега ком 

слепили, 

Потом куклу 

смастерили. 

Снег, снег, белый снег, 

Кукла вышла лучше 

всех. 

 

Дети к вечеру устали, 

Быстро к дому 

побежали 

 

 

Музыкальная 

минутка 

Ребята,  а можно ли 

передать с помощью 

музыки состояние, 

явление природы, 

времена года? 

В декабре 1875 года 

петербургский изда-

тель Бернар обратился 

к П.И.Чайковскому с 

предложением напи-

сать 12 фортепианных 

пьес для ежемесячного 

журнала «Нувелист». 

Дети слушают пьесу 

и просматривают 

видеоролик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

развиваем умение 

выказывать своё 

отношение к 

героям, выражать 

свои эмоции. 

Оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией 



 

Пьесы должны быть 

связаны с месяцами 

года. Петру Ильичу 

Чайковскому эта затея 

пришлась по душе, и 

альбом «Времена 

года»  был написан. 

Послушайте пьесу 

«Святки» (декабрь). 

Святки – это 

старинный праздник 

накануне нового года. 

 

- какое настроение 

вызвала у вас эта 

пьеса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-это мелодия вальса, 

под которую танцует 

маленькая девочка 

около новогодней 

ёлки. Этот вальс 

медленный, зимний и 

немного грустный 

Составление 

предложений из 

слов 

- составьте из слов на 

карточках 

предложения 

 

Работа в группах. 

Каждая группа 

составляет из слов, 

записанных на 

карточках, 

предложения 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение работать в 

группе. 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Познавательные 

УУД: развиваем 

умение 

представлять 

информацию в 

виде схемы, 

выявлять 

сущность, 

особенность 

объектов. 

На основе анализа 

делать выводы 

Составление текста 

из предложений 

- а теперь каждая 

группа выйдет со 

своим предложением. 

 

- что у нас 

Дети выходят и 

выстраиваются перед 

классом. Зачитывают 

предложения. 

- получился текст. 

Развиваем умение 

оформлять свои 

мысли в 

письменной форме. 

Обобщать и 



 

получилось? Пришла волшебница 

– зима. Выпал 

пушистый снег. 

Крепкий мороз 

сковал землю. Дети 

катаются на санках и 

лыжах. Ребятишки 

рады зиме.  Скоро 

наступит Новый год 

классифицировать 

по признакам 

8. Итог урока. 

Рефлексия 

- ребята, вы славно 

сегодня поработали. 

Понравился вам урок? 

Что больше всего 

запомнилось? 

- что у вас сегодня 

получилось лучше 

всего? 

- в чём испытали 

затруднения? 

- оцените свою работу 

на уроке так: перед 

вами новогодняя ёлка. 

Нарядите ёлочку 

шариками. Если у вас 

всё получилось – 

зелёным, если 

испытывали труднос-

ти, остались вопросы – 

жёлтым, а если не 

понравился урок и вы 

ничего не поняли – то 

красным 

 

 

Дети наряжают 

новогоднюю ёлочку 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

Развиваем умение 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


