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Учим обобщать и 
систематизировать на уроках 

русского языка в 3 классе 

                    Калинина О. Б., заслуженный учитель РФ,    

автор учебников и учебных  пособий по русскому языку 
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УМК «Русский язык»  1- 4 классы   
(авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В. А.,  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.) 

 

УМК: 
• учебник; 
• программа; 
• рабочие тетради; 
• дидактические карточки-задания; 
• контрольные и диагностические работы; 
• итоговые и проверочные диагностические 
работы; 
• обучающие комплексные работы; 
• тетради для самостоятельной работы; 
• тренировочные задания для формирования 
предметных и метапреметных учебных 
действий; 
• методическое пособие; 
• ЭФУ 

ФГОС 

https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-testy-i-samostoyatelnye-raboty-3-klass-k-uchebniku-722666/
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Обобщение и систематизация 
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Обобщение – это не сумма знаний 
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Маршрутный лист 
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Структура урока обобщения и систематизации знаний и способов действий 
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Обобщающий урок «О главном» 

Определять главную 
мысль 

Определять главное слово 

Находить главные члены 
предложения 

Выделять корень слова 

постановка вопросов на 
новом уровне 
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Урок «Корень – главная значимая часть слова» 
 

группировка моделирование 

постановка вопросов на 
новом уровне 
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Урок «Правописание корня» 
 

группировка обобщающая таблица 
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Обобщение  при работе в группе 
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Систематизация.  Задания на классификацию 
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Урок «Главное слово в словосочетании» 

Выделение оснований для 
группировки 

обобщение по вопросам 

моделирование 
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Главные члены предложения  -  подлежащее и сказуемое 

моделирование 
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Обобщение при работе в группе 
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Систематизация   способов  выделения  основной  мысли 
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Маршрутный лист 
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Обобщение  

коллективный диалог 
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Употребление глаголов в форме прошедшего,  
настоящего и будущего времени 

обобщающие таблицы 
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Урок «Слово как часть речи» 

                                  Части  речи 

Признаки 

Имя 

существительное 

Имя 

прилагательное 

 Глагол 

Обозначает 

Отвечает  на вопросы 

Бывают 

Изменяются 

                Признаки 

Части  речи 

Обозначает Отвечает  на 

вопросы 

 Примеры 

Имя сущ. 

Имя прил. 

Глагол 

составление  таблицы или построение «дерева»  
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Главная (основная) мысль текста  
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Урок обобщения и систематизации знаний и учебных действий  
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Составление кластера в группах 
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Составление кластера в группах 
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Составление кластера в группах 
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Спасибо за внимание! 
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

