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Процесс обобщения – это обнаружение и объединение 
внутренних и внешних связей  между изученными 
явлениями языка. 
 

Обобщение и систематизация 

Под систематизацией понимается 
мыслительная деятельность, в процессе 
которой изучаемые объекты организуются в 
определённую систему.    



Обобщение  - это не сумма изученного 

Упражнение на безударные гласные  
проверяемые ударением 

Упражнение на парные звонкие и  
глухие согласные 

Упражнение на непроизносимые 
согласные 

1 

2 

3 

Что делали  
на уроке?  

Последовательность  заданий 



Обобщение и  
систематизация 

Составлять устный ответ 
обобщающего характера  

2 класс 2 часть 

Безударные 
гласные 

Парные звонкие и 
глухие согласные 

Непроизносимые 
согласные 

Орфограмма в корне слова 

Слабый звук проверяю сильным 



Обобщение и  
систематизация 

3- 4 классы 

Безударные 
гласные в 

корне 

В падежных 
окончаниях 

В 
приставках 

Слабый звук проверяю сильным 



Язык – это система систем 
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СЛОВО / лексика, морф., орф., грам./ 
СЛОВО/фонетика, графика/  

РЕЧЕВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Называем… 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Выражаем мысли… 
ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О главном 
в средствах языка 

Уточняем… 
Распространяем.. 

 
Части речи  
и их формы 

 

Виды речевой 
 деятельности 

Текст  

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

3- 4 кл. 

Концентрический принцип  
построения курса русского языка 



Слово – как часть речи (морфология) 2 класс 



Слово – как часть речи (морфология) 3 класс 



Слово – как часть речи (морфология) 4 класс 
1 полугодие 



Слово – как часть речи (морфология) 4 класс 
2 полугодие 



Обобщение и систематизация знаний 



4 класс 1 часть Обобщение и систематизация 



Структура урока  
обобщения и систематизации  знаний 

-        Постановка цели урока и мотивация учебной 
деятельности учащихся. 
 
-          Актуализация опорных знаний учащихся. 
 
-         Обобщение и систематизация понятий, усвоение 
системы знаний и их применение для объяснения 
новых фактов и выполнения практических заданий. 
 
-          Корректировка знаний, способов действия. 
 
-          Рефлексия. Самооценка. 



2 класс.  
4 четверть 

Задачи урока: обобщить знания об орфограммах и способах их проверки; 
упражнять в решении орфографических задач; совершенствовать умение работать 
с памяткой. 

1. Постановка целей и задач урока С опорой на тему урока 

2. Актуализация опорных знаний 



3. Обобщение и систематизация знаний 

1) Чтение схемы. 
(с.123). 

  
2) Работа в парах 
(четвёрках). 
Подготовка 
рассказа по схеме с 
примерами. 
 
3) Выступление от 
пар (четверок) по 
результатам работы 
и обсуждение 
ответов. 



4. Применение знаний и способов действий. Корректировка. 

1. №8 (с.122). Группировка 
слов по орфограммам.  
 
2. №10 (с.124). Соотнесите 
пары слов со схемой 
(с.123). Какие приёмы 
проверки орфограмм 
показаны? Как можно 
указать это графически?  
1) Самостоятельная работа. 
2) Взаимопроверка. 
 
3. №12. Какое правило 
будете применять? 
Комментированное 
письмо. 



3 класс. 4 четверть 

Задачи: учить обобщать сведения о каждой изученной части речи (на 
основе общего плана); упражнять в употреблении слов разных частей речи 
при выражении мыслей и чувств. 

1. Постановка целей и задач урока С опорой на тему урока 

2. Актуализация опорных знаний 



3. Обобщение и систематизация знаний 

1.Обсуждение плана ответа 
(№10). 
 
 2. Работа в парах (четвёрках). 
Составление обобщающей 
таблицы  с примерами. 
 
3. Выступление от пар (четверок) 
по результатам работы и 
обсуждение ответов. 

              

Признаки 

Имя 

существительное 

Примеры 

Обозначает     

Отвечает  на вопросы     

Имеет постоянные 

признаки 

    

Как изменяется     

Каким членом бывает в 

предложении 

    

              

Признаки 

Имя 

существительное 

Имя 

прилагательное 

 Глагол 

Обозначает       

Отвечает  на вопросы       

Имеет постоянные признаки       

Как изменяется       

Каким членом бывает в 

предложении 

      



4. Применение знаний и способов действий. Корректировка. 

1. №12. Узнай части речи. 
Доскажи утверждение.  
 
2. №14. Работа с шуточным 
стихотворением. 
Различение частей речи. 
Коллективное обсуждение 



Составление кластера 

1. Постановка целей и задач урока 



Составление кластера 

Слово 

Значение 
слова 

Звуковой 
состав 

Буквенный 
состав 

Произношение Правописание 

Часть речи 

Слово в 
словосочетании 

Член 
предложения 

Состав по 
морфемам 

2. Актуализация знаний  



Составление кластера 

Столица – это  …. город 
страны. 

Задание 1.  
Каково значение слова столица? 
Впиши нужное слово. 
 

Столица – это главный 
город страны. 

Слово 

Значение слова 

Звуковой 
состав 

Буквенный 
состав 

Произношение Правописание 

Часть речи 

Слово в 
словосочетании 

Член 
предложения 

Состав по 
морфемам 

3. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа в паре  или четвёрке. 



Составление кластера 

[С] [т] [а] [л'] [и] [ц] [а] 

Задание 2.  
Выполни звуковую запись  
слова столица? 

Задание 3.  
Сколько букв в слове 
столица? 

Столица – 7 букв 

Столица – это главный город 
страны. 

Слово 

Значение слова 

Звуковой 
состав 

Буквенный 
состав 

Произношение Правописание 

Часть речи 

Слово в 
словосочетании 

Член 
предложения 

Состав по 
морфемам 

3. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа в паре  или четвёрке. 



Составление кластера 

Задание 4.  
Как произносится  
слово столица?  
Поставь знак ударения. 

Задание 5.  
Определи орфограмму  
в слове столица. 

Стол ` ица –  
непроверяемая  

безударная гласная 

Стол`ица  

[С] [т] [а] [л'] [и] [ц] [а] 

Столица – это главный город 
страны. 

Столица – 7 букв 

Слово 

Значение слова 

Звуковой 
состав 

Буквенный 
состав 

Произношение Правописание 

Часть речи 

Слово в 
словосочетании 

Член 
предложения 

Состав по 
морфемам 

3. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа в паре  или четвёрке. 



Составление кластера 

Задание 6.  
Подбери однокоренное слово  
(прилагательное). 
Разбери эти слова по составу. 

Задание 7.  
В каком словосочетании слово 
 столица является главным  
словом? Покажи связь слов. 

Стол`ица  , столичный  

[С] [т] [а] [л'] [и] [ц] [а] 

Столица – это главный город 
страны. 

Столица – 7 букв 

Стол`ица  
Стол ` ица –  

непроверяемая   
безударная гласная 

Слово 

Значение слова 

Звуковой 
состав 

Буквенный 
состав 

Произношение Правописание 

Часть речи 

Слово в 
словосочетании 

Член 
предложения 

Состав по 
морфемам 

 
Древняя столица,  

 
приехать в столицу  

3. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа в паре  или четвёрке. 



Составление кластера 

Задание 8.  
Каким членом предложения  
может быть слово столица? 

Задание 9.  
Разбери слово столица из 2 
предложения  как часть речи. 
Впиши нужное, зачеркни 
лишнее. 

В столицу – нач.форма - ……………….. – 
кто? что? ; одуш./неодуш.; нариц./собств.;  
м.р, ж.р., ср.р.; в ед.ч., мн.ч.;  
в И.п., Р.п., Д.п., В., Т.п.,  П.п. 

 
 
 
 
 
1.Столица готовится к празднику. 
 
2.Дети приехали на экскурсию в столи-
цу России. 
3. Москва – столица нашей Родины. 
 
 
 
 
 

 

[С] [т] [а] [л'] [и] [ц] [а] 

Столица – это главный город 
страны. 

Столица – 7 букв 

Стол`ица  

Стол ` ица –  
непроверяемая   

безударная гласная 

Слово 

Значение слова 

Звуковой 
состав 

Буквенный 
состав 

Произношение Правописание 

Часть речи 

Слово в 
словосочетании Член 

предложения 

Состав по 
морфемам 

Стол`ица  , столичный    

Древняя столица,  
 

приехать в столицу  

3. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа в паре  или четвёрке. 



Составление кластера 

В столицу – 
нач.форма - 
столица –
что? ; 
неодуш.; 
нариц.; ж.р..; 
в ед.ч.; в В. 

[С] [т] [а] [л'] [и] [ц] [а] 

Столица – это главный город 
страны. 

Столица – 7 букв 

Стол`ица  

Стол ` ица –  
непроверяемая   

безударная гласная 

Слово 

Значение слова 

Звуковой 
состав 

Буквенный 
состав 

Произношение Правописание 

Часть речи 

Слово в 
словосочетании Член 

предложения 

Состав по 
морфемам 

Стол`ица  , столичный    

Древняя столица,  
 

приехать в столицу  

 
 
 
 
 
1.Столица готовится к празднику. 
 
2.Дети приехали на экскурсию в столицу 
России. 
3. Москва – столица нашей Родины. 

 
 
 
 
 

 

4. Проверка  результатов.  
Самопроверка, корректировка 

5. Рефлексия.  



Дидактические  
карточки-задания 



Дидактические игры   

Игра «Аукцион» может проводиться следующим образом: учащиеся 
имеют право называть только один признак (свойство) части речи. 
Выигрывает тот, кто сумеет последним назвать какое –либо сведение 
об этой части речи. Победителю присваивается звание «Лучший 
знаток …».  

Творческие лингвистические карты путешествий по морю, по городу, 
по стране, в космическом пространстве. При этом фиксируются все 
существенные признаки и свойства языкового явления. Каждый 
ученик, получив жетон с номером троллейбусной или другой 
остановки, рассказывает с примерами о той или ином признаке 
языковой единицы.  



Систематизация и обобщение  
являются важным и необходимым 
условием глубокого и осознанного 
усвоения  знаний 



МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

metodist@drofa.ru 
metod@vgf.ru 

 

Калинина Ольга Борисовна 
E-mail:   kalinina_O@inbox.ru 

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru

