
 

 

 
 

 

 

 

Конспект  

 урока  русского  языка 

в  3 «В» классе 

 «Учимся  писать  письма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Технологическая карта урока по русскому языку. 
Тема урока - учимся писать письма. 

Цель: создание  условий для формирования умения правильно писать  письма.  

Задачи:  

- познакомить учащихся со значением переписки в жизни людей, письмом как разновидностью текста, имеющей свою структуру и 

стилистические особенности; 

- познакомить с правилами и вежливыми формами переписки;  

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Оборудование: менеджмент, музыкальная физ-ка для глаз, проектор, смарт-доска, словари, карточки с заданием.  

 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные: производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Личностные: расширять познавательные интересы и учебные мотивы, проявлять доброжелательность, доверие, 

внимательность. 

Метопредметные: умение задавать вопросы; умение принимать и сохранять учебную задачу; строить сообщение в 

устной форме; находить в  материалах учебника ответ на заданный вопрос; осуществлять синтез как составление целого 

из частей. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА. 
Этап Деятельность учителя  Универсальные 

действия 

1. Мотивация 

(самоопределение) к 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Организационный момент. 

Поговорим?  

- О разном и о прочем. 

- О том что хорошо и хорошо не очень 

- Чего то знаю я 

- А что то вам известно. 

- Поговорим? 

- Поговорим. Вдруг будет интересно. 

Разотрите  ладошки и передайте тепло соседу по плечу 

и  подарите солнечную улыбку соседу по лицу. 

Садитесь. 

 

3. Подготовка к чистописанию.  

 

Поговорим - О чём? 

 

 

 

 

 

Личностные: 
самоопределение; 

регулятивные: 
целеполагание; 

коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята возьмите, пожалуйста, листок желтого 

цвета. И повторяйте за мной.  

Изготавливаем конверт. 

- На что это похоже? Что  у нас получилось? 

Правильно это конверт. -Для чего он нужен?  

- Пока мы изготавливали конверт, наши пальчики 

выполнили зарядку и теперь готовы к работе. 

Откройте тетради и запишите число, классная работа. 

3. Каллиграфическая минутка. 

Участники групп под номер 2 возьмите конверт и 

извлеките задание. 

- Подумайте и озвучьте задание. Что надо сделать 

 Каждая группа составляет букву. Назовите ваши 

буквы. Участники под номером  4  дайте 

характеристику звуку. 

- Пропишите 3 раз букву, что вам досталась 

прописными и строчными буквами. Поменяйтесь 

тетрадью с соседом по лицу и подчеркните самую 

красивую букву на ваш взгляд. Верните тетради. И 

пропишите еще 3 раза букву ориентируясь на самую 

красивую. 

Ребята, посмотрите какое  слово у нас получилось.  

4. Словарная  работа 

Адрес.  

- Что такое адрес? 

Подбери однокоренные слова.  

Адресок, адресная, адресовать,  

Ребята, а  можно ли нам воспользоваться нашим 

конвертом и отправить письмо? ( нет, не хватает 

адреса) кому  и от кого. А как правильно назвать 

человека, которому мы отправляем письмо? И кто мы в 

этом случае?  

Где можем посмотреть чтобы узнать? Я подскажу вам, 

что у слова тот же корень что и у слова адрес. 

Возьмите словарь найдите новые слова. 

 

Дети изготавливают конверт под 

руководством учителя. 

Ответы детей 

(отправки писем, документов) 

дети работают в тетрадях 

 

- Соединить части и получить 

изображение.  

 

Дети прописывают буквы, 

проверяют, работают в паре.  

 

 

 

Ответы детей: 

Адрес – надпись на конверте, 

почтовом отправлении, 

указывающая место назначения 

и получателя. 

Записывает на доске, ставит 

ударение, подчеркивает 

орфограммы. 

 

- адресат.  

Человек, который получил 

отправленное письмо. 

Адресант – тот кто отправил 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ-ка. 

Нашли: адресат и адресант? 

Запишем слова.  

Работа с предложением. 

Составьте предложение по картинке. 

Почтальон доставил важное письмо адресату. 

Разберите его. (Один у доски, с объяснением) 

Ребята встанем, отдохнем, физ-ку  проведем. 

Музыкальная электронная физ-ка для зрения. 

(Приложение 1)(музыка – «Пишите письма») 

письмо. 

 

 

Дети под музыку, следят за 

перемещением конверта. 

2.Актуализация знаний и 

фиксация затруднений в 

деятельности. 

- Ребята,  а к чему вас призывала песня, которая 

звучала во время физ-ки ?  

- А  в вашей семье кто-нибудь пишет письма?  В 

современном мире люди много общаются по телефону, 

интернету, скайпу, но очень мало пишут писем. А 

зачем писать тогда письма?  

 - С какой целью люди пишут письма? Какие бывают 

письма? 

 - Кому из вас приходилось писать ответ? 

По правилам приличия, если вы получили письмо, то 

обязательно должны ответить в кратчайшее время. 

Поэтому каждый человек должен уметь писать письма. 

 Актуально это в наше время?  Значит, не зря мы 

начали наш проект «Письмо».  Итак, каждая группа 

вспоминает и расскажет один факт о письме.  Ребята,  а 

я ваши ответы дополню. Вы  знаете, что в октябре  

проходит праздник «Письма» и был он утвержден в 

1975 году на конгрессе Всемирного почтового союза. А 

в этом году – 43-й раз. Неделя письма – праздник не 

только почтальонов, но и всех людей – взрослых и 

детей. На празднике проводится конкурс на лучшее 

письмо. Скажите а мы сможем  на этом конкурсе 

поучаствовать? Что для этого нам надо 

- Писать письма.  

Дети вспоминают . 

 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками;  

познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выделения признаков.  

 

3. Постановка учебной 

задачи. 

 Научится  писать письма? 

Какая тема урока. «Учимся писать письма» 

Какую цель перед собой поставим? 

Высказывают предположения 

 

Называют тему урока и цели 

Регулятивные: 

целеполагание; 

коммуникативные: 



 

 

Научиться писать письма. 

  

Отвечают на вопросы. постановка вопросов; 

познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельное 

выделение – 

формулирование 

познавательной цели; 

логическое – 

формулирование 

проблемы. 

4. Построение проекта 

выхода из затруднения. 

Тогда приступим. Участник под номером два и три 

возьмите текст на зеленом листе. Прочитайте. Что 

это? (Текст взят из упр.2 стр. 80.) 

Какие ошибки в письме у Наташи? Поработаете с 

соседом по плечу и внесите исправления  на 

листочке. Прочитаем, что у вас 

получилось.(заслушиваем ответы по одному 

участнику в каждой группе) 

Какой вывод можно сделать? ( Взрослым надо писать 

с уважением. Не использовать разговорные слова, 

последовательно излагать мысли, не перескакивать). 

 

Выполняют задание Регулятивные: 
планирование, 

прогнозирование; 

Познавательные: 
моделирование, 

логические – решение 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и выборе информации. 

5. Первичное закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи. 

 

Работа над структурой письма. 

Посмотрите внимательно на письмо. Скажите письмо 

это текст? (Да) Докажите. Какие виды текста вы 

знаете? (текст опис., повест., рассужд). А этот текст  

отличается, от ранее изученных нами? Какие 

особенности можем выделить у письма? Давайте 

выстроим алгоритм написания письма: 

1. Приветствие! Какие  слова можем употребить? 

2. Вступление. 

Рассматривают, читают, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция; 

Познавательные: 

общеучебные – умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, умение 



 

 

3. Основная часть. 

4. Заключение. 

 

 

Дети выстраивают алгоритм. 

1.Привет! Здравствуйте! 

 

2.Получил твое письмо. С 

вопроса требующего ответа. 

3. Рассказать о себе. Попросить о 

чем –то  

4. Попрощаться, подпись. 

 

 

осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания, 

рефлексия способов и 

условий действия; 

коммуникативные:  

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера. 

6. Включение в систему 

знаний и повторение. 

 

Мы назвали несколько правил для письма. Сейчас 

каждая группа возьмет конверт под номером 3 с 

заданием, прочитайте задание. 

(Дети работают с текстами) Проверяем.  

Выберете, кто в вашей группе будет защищать вашу 

работу. 

Дети выходят и выполняют работу на смарт- доске с 

объяснением. 

Приложение 2 

1 и 3  Группы: Правильно расставить текст по 

абзацам. Пронумеруйте.  

 

А  сегодня  утром  я  почувствовал,  что  мне  хочется  

сделать  что-нибудь  приятное  для  своей бабушки.  

И  я,  кажется,  уже  придумал.     

«Здравствуй,  Миша!  

Прошел  уже  целый  месяц  летних  каникул.  Целых  

четыре  недели  я  ничего  не  делал,  только  отдыхал.  

А  ты  как  провёл  первый  месяц  каникул?   Ответь 

мне.  До  свидания.  Твой  друг Игорь». 

 

Вопросы  1 и 3 группе: - Почему важен порядок в 

письме?   

2 группа: Ошибки при обращении 

Приложение 3 

Отвечают на вопросы, 

выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания (Л); 

- анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация 

(П); 

- понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации(П); 

- установление 

причинно-следственных 

связей- выведение 

следствий (П); 

(П); 

- построение логической 

цепи рассуждений (П);  

- доказательство (П); 

- осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания (П); 

- контроль, коррекция, 

оценка (Р); 



 

 

2 и 4 группа На доске выписаны обращения и 

прощания из писем. Соотнесите обращение с 

прощанием. Объяснить. 

Привет, Юлька! 

Здравствуйте, мои дорогие! 

Уважаемый Александр Иванович! 

Ну, пока! 

До свидания!  

Обнимаю вас!  

Почему важно соблюдать правила?  

 

Приложение 4 

Задание 5 группе:  

Подумай, как ты обратишься и как будешь 

прощаться в письме, если она адресовано: 

 

1) учителю; 

2) подруге или другу; 

3) родителям, бабушке, дедушке; 

4) инопланетянину. 
Итак,  вы  выяснили,  что в письме  есть  обращение  к 

тому,  кому  пишется  письмо - к  адресату  (на  доске),  

запомните  это  слово,  есть  сообщение  чего-либо,  

вопросы,  требующие   ответа,  слова  прощания,   

пожелания  и  подпись  писавшего  письмо.   

Давайте сделаем вывод: 

Письмо – это текст, в котором есть… 

Приветствие. 

Основная часть. (Сюрприз для бабушки) 

Вопрос 

Слова прощания 

 

 

 

(Трудно , о чем идет речь в 

письме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

(К); 

- формулирование и 

аргументация своего 

мнения в коммуникации 

(К); 

- учёт разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций (К); 

- достижение 

договорённостей и 

согласование общего 

решения (К); 

- адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникационных 

задач (К); 



 

 

Подпись. 

В письме, в отличие от других текстов обязательно 

должно быть приветствие и слова прощания. 

 А теперь отдохнем физ-ку проведем: на движение. 

 

 

Дети выполняют движение под 

стих-ие: 

О письме мы много знаем, и его 

мы изучаем. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

будем письма мы писать. 

Руки вверх мы поднимаем, 

головою покачаем, 

и присядем мы пять раз, и 

подпрыгнем восемь раз. 

Глубоко теперь вздохнем и 

работать вновь начнем. 

 

Самостоятельная работа Итак, мы с вами обговорили правила написания 

письма. Ваша задача взять по листу бумаги и 

написать письмо другу. Расскажите где вы и 

как учитесь. И попросите приехать к вам в 

гости на каникулы. 

Перед вами  алгоритм письма. На столе  слова- 

подсказки. Сейчас вы. Напишите только 

приветствие и  вступление. Напомните, как надо 

писать письма? 

\ 

 

 

 

 

 

 

Аккуратно, четко, правильно 

излагать мысли.  

 

8. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке. 

 

Приложение 5 

Зачитываем некоторые из писем.  

Урок подошел к концу.  

Мне бы хотелось чтобы вы закончили предложение и 

Отвечают на вопросы. Проводят 

самооценку. 

 

 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 



 

 

подвели итог урока. 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

теперь я могу… 

я научился… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 Урок закончу словами: 

Пишите письма,шлите телеграммы.  

И радуйте знакомых и друзей.  

Общение в письме-не инстаграмма,  

И не лишайте себя радостных вестей. 

 

познавательные: 
рефлексия; личностные: 

смыслообразование. 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Приложение 4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

               Приложение 5 

 

 


