
Открытый урок по русскому языку  в 3 классе по теме «Грамматическая основа предложения»  
( «Школа XXI века», ФГОС) 

Яцко Снежана Александровна 
МБОУ СОШ № 8 города Белово 

Аннотация: Данный урок поможет закрепить знания по теме «Грамматическая основа предложения», 
повторить, какими частями речи выражены главные члены предложения, как подчёркиваются  и на какие 
вопросы отвечают. Урок соответствует ФГОС. 

Тема:  Грамматическая основа предложения.  
Цели: Обобщение  знаний по теме «Грамматическая основа предложения». 

Задачи:  

1.Вспомнить, что такое грамматическая основа предложения. 

2. Повторить, какими частями речи выражены главные члены предложения, как подчёркиваются  и на 
какие вопросы отвечают. 

3.Вспомнить, является ли грамматическая основа словосочетанием? 

Планируемые УУД: 

Предметные: совершенствовать знания о связи слов в предложении; уметь  находить в предложении 

грамматическую основу; развить  навык орфографической зоркости; различать подлежащее и сказуемое по 

вопросам; уметь графически обозначать главные члены в предложении. 

Личностные: осознавать роль полученных знаний в речи, ценностное отношение к совместной 

деятельности, понимание её значимости, учебно – познавательный интерес  

Метапредметные:  

регулятивные УУД: умение принимать и сохранять учебную задачу; умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; умение контролировать и оценивать 

свои и соседа действия; умение провести рефлексию своих действий на уроке; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве;  

познавательные УУД: умение получать и анализировать информацию из разных источников; умение 

представлять результаты своей работы по предложенному плану;  

коммуникативные УУД: умение слушать собеседника и вести диалог; высказывать свою точку зрения; 

уметь работать в паре, в группе; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 
«Всегда – учиться, все – знать! Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь». (М. Горький) На доске. 
-Как вы понимаете эти слова? 
-А вы хотите стать сильнее в знаниях? А для чего это вам нужно? 
-Тогда подарите друг другу улыбку и пожелайте стать сильнее в знаниях! 
 

II. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ УРОКА. 

- Прочитайте  запись. – Что перед вами? (слова) на доске 

…………… поздняя ……... . 
………..      …………   золотые  наряды. 
 
-Дополните данную запись до предложений. 
- Как называются слова, которые вы вставили?    ( Главные члены предложения) 

-  Почему их называют главными? (Предложение не может существовать без главных слов) 

 - А как ещё  называют  главные члены предложения? (Грамматическая основа предложения) 

- Какую ещё основу вы знаете? (Основа слова) 

-Почему так называют – ОСНОВА? (  Это основная часть. Без основы не получится как слово, так и 
предложение) 

-А что такое грамматическая основа предложения?( грамматическая основа – это подлежащее и сказуемое) 

- С какой целью вы дополняли предложение и выделяли основу?(Это будет ТЕМОЙ урока.)  на доске. 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

-Цель урока?  

(ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ) на доске. 

- А  для того, чтобы достичь цели, какие задачи должны решить?  на доске. 

1.ВСПОМНИТЬ, ЧТО ТАКОЕ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

2. ПОВТОРИТЬ, КАКИМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ ВЫРАЖЕНЫ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАК 
ПОДЧЁРКИВАЮТСЯ  И НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ. 

3.ВСПОМНИТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ? 

III.  РАБОТА ПО ТЕМЕ УРОКА 

1.Повторение пройденного материала 

- Перед вами лежит карточка с вопросами  и  ответами. 

 -Соедините вопрос с соответствующим ответом. Работа в группах. 

Проверка у доски (представитель от группы, которая быстрее завершила работу) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.Назовите главные члены             
предложения?                      
 
 

2. Что такое подлежащее?                      

 
3.  Какой частью речи    
в предложении 
бывает подлежащее? 
 
 

4.  Что такое сказуемое?                          

 
 
1. Это главный член предложения, О ком или о 
чём говорится в предложении.                                       
 
 

2.  Подлежащее и сказуемое 

 

3.  Глаголом 

 

4.  Существительное, местоимение 

 
5.  Какой частью речи                                                                                    
в предложении бывает сказуемое?  

                                                                    5. Это главный член предложения,          
который связан с   подлежащим и называет  

то, что совершает предмет. 
-Кто ни разу не ошибся? Молодцы! 

- ОЦЕНИТЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ОЦЕНИ СЕБЯ 

   

ЗАДАНИЕ № 1.    

ЗАДАНИЕ № 2.    

ЗАДАНИЕ № 3.    

   да, справляюсь самостоятельно 

    не всегда, требуется помощь  

   не справляюсь  

2. Закрепление знаний. 

- У вас на столах лежат карточки с заданием. Прочитайте задания (читает каждая группа). 
Приступаем к работе. 

1 группа:  Найти границы предложения, расставив  знаки препинания. Подчеркнуть 
грамматическую основу. 

 



 Тайны.  
                   Лес открывает людям свои тайны на опушке леса растёт красавица липа она стоит вся в 
цветах летают мохнатые пчёлы добрая липа дарит им сладкий сок  

Тайны. 

                   Лес открывает людям свои тайны. На опушке леса растёт красавица липа. Она   стоит вся 
в цветах. Летают мохнатые пчёлы. Добрая липа дарит им сладкий сок.  

2 группа:  Добавить в предложения грамматическую основу. Подчеркнуть грамматическую 
основу. 
Работа у доски. 

Поздняя  осень. 

…………….  поздняя ………….. . 
Под ногами  …………..  опавшая    …………..    .  
…………….  …………….  на  юг   . 
……….…   холодный, сильный   ………..  .     
…………..  проливные   …………..  . 
 
3 группа:   Составить памятку для одноклассников:  «Грамматическая  основа предложения?» 
                                                    Главные члены предложения 
                                             (грамматическая основа предложения) 
 
    Подлежащее                                                                            Сказуемое 
(о ком или о чём                                                     (что говорится о подлежащем) 
говорится в предложении) 
  
     кто? что?                                                                     что делает? что сделает? 
 
     Сущ., мест.                                                                                глагол 
Проверка. 

Группа1 – на слайде. 

Группа 2 – группа работает у доски. 

Группа 3 – на ватмане – представитель от группы рассказывает памятку. 

- ОЦЕНИТЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

3.  Игра «Распредели по группам». 
 
- Распределите карточки  на 2 группы (в «домики»).(Признаки в домиках не указываем) 

- По какому признаку распределите? (Здесь есть грамматическая основа и словосочетания). 

- Молодцы. Выходим к доске для работы. 

 

Дети играют. 

Веселые праздники. 

Бежит река. 

Бегущий мальчик. 

Интересная книга. 

Идет дождь. 
 



Дождливый день. 

Птицы прилетели. 

Птичий домик. 

-Какой вывод можем сделать в этом задании? 
(Грамматическая основа не является словосочетанием, потому что это уже предложение). 
-ОЦЕНИТЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

IV. ИТОГ УРОКА 
-Вернёмся к теме, целям и задачам нашего урока. 
- Какая тема урока? ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

-  Какую  цель ставили на урок?  

ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

- Мы достигли цели? 

- Какие задачи?  

1.ВСПОМНИТЬ, ЧТО ТАКОЕ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

- Вывод: Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Они 
составляют грамматическую основу. 

2. ПОВТОРИТЬ, КАКИМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ ВЫРАЖЕНЫ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАК ПОДЧЁРКИВАЮТСЯ  И НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ. 

Подлежащее – это главный член предложения, который  называет то, о ком или о чём 
говорится в предложении. Подлежащее отвечает на вопросы кто? что и подчёркивается одной 
чертой. Чаще всего подлежащее выражено именем существительным или местоимением. 

Сказуемое – это главный член предложения, который связан с подлежащим и называет 
действие, которое совершает предмет. Сказуемое отвечает на вопросы что делает? что сделает? 
и  подчёркивается двумя чертами. Чаще всего сказуемое выражено глаголом. 

3.ВСПОМНИТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ? 

-Грамматическая основа не является словосочетанием, потому что это уже предложение. 

Молодцы!     

V. РЕФЛЕКСИЯ.   На слайде фразы.  - Продолжите фразу. 
Сегодня я узнал... 
Было трудно… 
Я понял что… 
Я научился… 
Я смог… 
Меня удивило… 
Было интересно узнать, что… 
Мне захотелось… 
 
Дом.зад.  подготовиться к проверочной работе 

-Спасибо за внимание.  



Классный час    " Семья и семейные  ценности" (2-3 класс) 

Яцко Снежана Александровна, учитель начальных классов 

Цели: 

- формировать убеждения о важности и роли семьи и школы в жизни человека, 
духовные и нравственные качества, мировоззрение учащихся, их гражданского, 
сознательного и бережного отношения к семейным ценностям и традициям как 
национально-культурной ценности.; 
- воспитывать у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за 
свою семью. 

Оборудование: плакаты с пословицами, разрезные карточки с пословицами, 
плакат  с ребусом, картинки близких  людей, вырезанное из бумаги сердце, 
ромашка с пожеланиями, цветные карандаши, презентации, мп3 «Под крышей 
дома твоего». 

Оформление: плакаты с высказываниями: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома» Л.Толстой, «Семья – это та среда, где человек должен учиться творить 
добро» В.Сухомлинский.  

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя.  

Уч.- Вот и закончились ваши  осенние  каникулы. До этого были летние 
каникулы, они были значительно длиннее, поэтому многие ребята из нашего 
класса уезжали из города в летние лагеря, в гости к родственникам, к морю вместе 
с родителями. Но закончился август и вы все вернулись домой. На осенних 
каникулах вы, наверное, тоже ездили в гости….Вы  повзрослели, теперь вы  уже 
во 2 классе. Поздравляю вас с началом 2 четверти и желаю успехов в учёбе.   

2. Работа с пословицами, «постройка» дома. 

Кто знает, какой праздник отмечается летом, 8 июля? (День семьи, любви и 
верности). Символом этого праздника является  РОМАШКА. 

А какой праздник приближается?  Он будет 24 ноября…. День Матери. 

 Поэтому мы сегодня  свяжем два этих семейных праздника и будем говорить о 
семейном доме. Ведь не зря же русский народ сочинил пословицы о доме.  

 В гостях хорошо, а дома лучше.        На доске 

- Как вы понимаете эту пословицу? 

 И стены в доме помогают.              На доске 



- А эту? 
Родной дом -  это исток, начало начал. У каждого он свой. Родной дом- это и 
детство в нем, и сказки, и домовой, что незримо охраняет очаг. 
Когда строят дом? 

Дети;.- Дом строят, когда надо где-то жить. Дом строят, когда создается семья. 
Уч.- Давайте вместе подумаем, как ёще можно назвать дом?. 
Дети. ДОМ - ИЗБА - КВАРТИРА – ЖИЛИЩЕ. 
Уч.- А изначально дом - жилище, изба. В древне - русском языке слово «истба» 
означало «баня - теплое помещение». Сравните слово истопить, топить, тепло. 
(На крыше нарисованного дома - «тепло») 
Уч.- Чтобы всем в доме было тепло, давайте соберем то, что нам для этого 
необходимо. Мне нужно, чтобы в моём доме была доброта. 
А вам? 
Дети.- Уважение, понимание, уют, ласка, забота, любовь, здоровье. 
(Во время проговаривания учениками учитель на доске в бревнах записывает 
слова. В результате выстроен дом. На крыше записано слово «ТЕПЛО».) 
Уч.- Вот мы построили дом, в котором тепло. 
Соберите в ладони свое тепло, пусть его будет много. 
Почувствуйте это тепло, поделитесь теплом друг с другом. 

3. Уточнение понятия «семья». Роль семьи в жизни человека. 

Уч.- А кто живет в таком теплом, уютном доме, вам поможет отгадать ребус. 
7 Я 
Дети;.- Семья. 
Уч.; Что такое семья? 
Дети;. Мама, папа, я. 
4.Работа со схемой. 
Уч;.- А есть ли еще у вас родственники? Кто это? 
Дети;.- Тетя и ее семья, дядя и его семья. 
Уч.- Все эти семьи составляют род. Род это все родственники, имеющие общего 
предка. 

 Уч. - Как вы думаете, почему слово семья состоит из 7 – Я?  
А может ответ на этот вопрос нам даст стихотворение. 
Как появилось слово «семья» 
Когда- то о нем не слыхала земля. 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам; 
Сейчас я тебе семь вопросов задам: 
Кто деток родит мне богиня моя? 
И  Ева тихонько ответила «Я». 
- Кто их воспитает, царица моя? 
И Ева покорно ответила: "Я". 
- Кто пищу сготовит, о радость моя? 
И Ева все также ответила: "Я". 
Кто платье сошьет, постирает белье. 



Меня приласкает, украсит жилье? 
Ответь на вопрос подруга моя..? 
- «Я, я, я» - Ева молвила «Я». 
Сказала она знаменитых семь «Я». 
И так на земле появилась семья. 

 Слово семья обозначает семь «Я», которые живут под одной крышей. Это 
родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Значит, всех их можно назвать 
семьей. (Завершение схемы) 
Уч;.- Что необходимо вам для того, чтобы было тепло не только в доме, но и в 
семье? 
Дети;.- Любовь, ласка, добро, уважение. 
Уч;.- Это необходимо только вам? 
Дети;.- Нет, любовь нужна всей семье. 
Уч;.- Перед вами лежат листочки с нарисованным сердцем. Представьте, что это 
ваше сердце. Подумайте, кого бы вы хотели впустить в свое сердце? Это могут 
быть члены вашей семьи, а может быть кто-то еще. А теперь впишите в сердце 
кого вы впустили в него, не забудьте про себя. 

«В сердце для каждого нашли уголок». (На доске запись) 

Уч;.- Хорошо, когда в вашем сердце живут близкие люди и когда вы живете в их 
сердцах. 
- А может ли человек жить один и называть себя семьей? 
Послушайте историю, которая произошла с одним мальчиком. 
Давным-давно жил мальчик. Он жил совсем один. Его никто не воспитывал, 
никто не наказывал, ни с кем он не делился. И было этому мальчику очень 
грустно. Однажды он отправился на берег моря. И вдруг ему навстречу вышел 
седой старик. И был очень старый, но очень мудрый. 
-Куда ты идешь?- спросил старик. 
-Я иду искать место, где мне не будет так одиноко. 
- Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной, - предложил старик. Он привел 
мальчика в свой дом, где жили его дети, внуки, правнуки. 
- Посмотри !- сказал стрик. – Все мы живем в одном доме, вместе радуемся, весте 
грустим, вместе едим то, что дала нам природа, помогаем друг другу. Оставайся! 
Я буду тебе дедом, мой сын и его жена станут тебе отцом и матерью, а мои внуки 
будут тебе братьями и сестрами. 
Мальчик остался, и через некоторое время понял, что только теперь научился 
радоваться и стал по- настоящему счастливым. А произошло это потому, что у 
него появилась СЕМЬЯ.  

5. «Школьная семья». 

Уч;. Видите как здорово, когда есть семья. А можно наш класс назвать семьей? 
Уч;. - У нас с вами тоже школьная семья. И впереди год совместной учебы, 
жизни. И как в любой семье нам тоже нужны: тепло, уважение, уют… Мы тоже 
будем заботиться друг о друге и помогать друг другу. А значит у каждого из нас, 



будут свои обязанности. 
Уч;. - Каковы ваши обязанности в семье? 
Дети….(Ответы учеников.) 
Уч;. - Точно так же у нас в классе – никто за нас не придет и не наведет порядок, 
никто не может учиться за нас, заботиться друг о друге. 
Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы в нашей школьной семье было 
тепло, уютно. А для этого давайте прочитаем правила, которые лежат у вас на 
партах и будем по ним жить.  
Мы будем 

 Называть друг друга по именам. 
 Защищать наших друзей, если их обижают. 
 Помогать им в беде. 
 Помогать им в учебе. 

Мы не будем 

 Грубить друг другу. 
 Пускать в ход кулаки. 
 Говорить друзьям обидные слова. 

Уч;. - Да мир в семье дороже всего. Давайте посмотрим, а какая наша семья.        
Показ презентации   Наш класс 
Класс наш в школе самый умный, 
Пятерок много в дневнике! 

Вы послушайте.друзья; 

Это класс наш –2«А»! (Проговариваем все вместе) 

Класс наш в школе самый шумный, 
Все кружится в голове! 
Мы вам скажем не тая: 

Это класс наш – 2 «А»! 

Класс наш в школе всех активней 
И при деле он везде! 

И по правде говоря: 

Это класс наш –2«А»! 

Класс наш в школе самый дружный, 
Всех поддержим мы в беде! 
и не может быть сомненья: 

Это класс наш –2«А»! 



А какой веселый самый? 
Вы задумались ,друзья? 
Мы вам громко все воскликнем: 

Это класс наш – 2«А»! 

Третий«А» наш самый лучший, 
Потому что мы – семья! 
Мы вам скажем дружно-дружно: 

Мы – надежные друзья! 

6. Конкурсы. 

У.- Вот такая наша дружная школьная семья. Ей уже второй год. И год от года она 
будет все дружней, все крепче. И у меня, и у ваших родителей - забота, чтобы вы 
выросли хорошими людьми. И для этого мы прикладываем все силы. Любовью и 
терпением ваших родителей достигается семейное согласие; непрестанным 
трудом – достаток и благополучие. Помните мудрую заповедь: «Почитай отца 
своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить».   Показ 
видеоролика. Песня «Под крышей дома моего».    В семье есть такая традиция: 
отмечать семейные праздники. Когда в семье праздник, то обычно звучат 
поздравления, песни, шутки, конкурсы. 

 Наш первый конкурс называется «В мире животных». 

Вопросы. 

 Животное – пешеходный переход. (Зебра) 
 Животное – компьютерный манипулятор. (Мышь.) 
 Животное – шахматная фигура. (Слон, конь) 
 Животное – гриб. (Лисичка) 
 Животное – бездельник. (Ленивец.) 
 Животное – маршрутное такси. (Газель.) 
 Животное – легковая машина. (Ягуар.) 
 Животное – проявление нежности и любви. (Ласка.) 
 Животное – река. (Тигр.) 
 Животное – жилище. (Норка.) 
 Животное – безбилетный пассажир. (Заяц.) 
 Животное – застежка на замке-молнии. (Собачка.) 
 Животное – символ одной из российских партий. (Медведь.) 
 Животное – шипы для лазанья, прикрепляемые к обуви. (Кошки.) 

Конкурс «Шуточный экзамен»  

 Ребята, вы проучились в школе два года. Давайте проверим, насколько вы были 
внимательны за этот год. Отвечайте быстро на мои вопросы. 



1. Сколько этажей в нашей школе? 
2. Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть к нам в класс? (3 - подняться 
на крыльцо) 
3. Сколько предметов вы изучали в 2 классе? (10) 
4. Как фамилия директора нашей школы? Тимошенко Св. Ген. 
5. Как зовут вашего учителя по музыке?   Ольга Александр. 
6. Услышав звонок, что надо сделать? 
7. Сколько в нашем классе мальчиков и девочек?    Дев. ___, мал. ___ 
8. Завтра в школу, кроме портфеля, что возьмете с собой? 

( тетрадь, дневник, ручку, карандаш простой, линейка, цветные карандаши, 
сменная обувь, учебники) 
У. - Молодцы, вы справились с этим заданием.  

Конкурс пословиц         Работа в группах 
 Задание: Собери пословицу (предлагаются разрезанные пословицы) 
1. На что и клад, коли в семье лад. 
2. В семье и каша гуще. 
3. Вся семья вместе, так и душа на месте. 
4 Согласную семью и горе не берет. 
5. В семье любовь да совет, так и нужды нет. 
6. Семья - печка: как холодно, все к ней собираются. 
7. Дружная семья и землю превращает в золото. 
Учитель: Надеюсь, вы, ребята, с заданием справились. Проверяем. (ребята 
дают ответы) 
Как вы думаете, в чем смысл этих пословиц? (ответы учеников) 
Верно. В семье должен быть мир и лад. 

7. Рефлексия. 
У нас осталась минута откровения. Посмотрите друг другу в глаза, 
подумайте, что хорошего вы бы хотели сказать, но не словами, а глазами. 

Любите друг друга искренне сердцем, 
Любите друг друга открытой душою, 
Чтоб не было места, где злобе пригреться, 
Чтоб в сердце пришёл долгожданный покой. 

Пусть ваш домашний очаг всегда светится любовью и счастьем, а лица ваши 
устают только от улыбок! 

Так как символ семьи ромашка, я вам предлагаю  сейчас, если у вас  хорошее 
настроение, возьмите лепесток  ромашки и узнайте пожелание для вашей семьи. 

Спасибо. 



Классный час "От улыбки…". 3 «а» класс 

Кл.руководитель: Яцко С.А. 
Цели и задачи: 

 Обсуждение с обучающимися значение слова «улыбка», «улыбаться», улыбчивый человек», 
показать значимость этих понятий в жизни человека; 

 Развитие коммуникативных способностей детей, умения общаться в парах, в коллективе; 
 Воспитание нравственных ценностей, уважения детей друг к другу; 
 Укрепление представления детей о значении доброжелательных, бесконфликтных отношений 

между людьми; 
 Тренировка доброжелательного поведения, умения улыбаться. 

Форма проведения классного часа: тест, беседа, игры, тренинг. 

Подготовительная работа: подбор литературы, подготовка презентации, работа с толковым словарем, 
оформление класса (высказывания), оформление выставки фотографий «Самая, самая….улыбка», 
подготовка раздаточного материала, подбор фонограммы песенки «Улыбка», музыки. 

Оборудование: 

 Раздаточный материал (карточки «Какого цвета у вас настроение?», смайлики); 
 Карандаши цветные; 
 Зеркало; 
 Зонтик; 
 Песня «Улыбка»; 
 Презентация классного часа «От улыбки…»; 
 Компьютер; 
 Мультимедиа. 

Ход классного часа 

Эпиграф классного часа: 

День начался, и вот вы проснулись, 
И быстро умылись, оделись, обулись. 
Надо немного от сна вам очнуться, 
Навстречу пришедшему дню улыбнуться! 

1. Организационный момент 

– Здравствуйте, ребята, уважаемые гости! Давайте поздороваемся друг с другом глазками, а теперь 
улыбкой. У каждого из нас сейчас свое настроение. Поэтому я вам предлагаю раскрасить свое настроение. 

Приложение 3. Слайд 1. 

(Учитель раздает ребятам карточки «Какого цвета Ваше настроение?») 

Слайд 2. 

– Ребята Вы должны раскрасить кружочек на листе бумаги в тот цвет, которому соответствует Ваше 
настроение (Приложение 1). 

Слайд 3. 

(Кружок: синий цвет – плохое настроение; красный цвет – грустное настроение; зеленый цвет 
– хорошее настроение; желтый цвет – отличное настроение.) 

– Отлично, ребята! А теперь давайте покажем, какого цвета Ваше настроение всему классу. У кого-то 
настроение плохое – потому что вы устали, у кого-то грустное – может, получил плохую отметку, у кого-то 
отличное – потому что день удачный. 

(Ребята демонстрируют карточки, а учитель зачитывает обозначения цветов) 

– Для того чтобы немножко поднять настроение, я предлагаю Вам отвлечься, можете закрыть глазки, 
можете не закрывать и представьте себе что-нибудь хорошее, веселое, приятное для Вас. А в этом нам 
поможет волшебный зонтик «Настроение». 

(Учитель проводит зонтиком над головами детей). 

2. Введение в урок. 



– Теперь, я надеюсь, у Вас хорошее настроение, которое поможет нам хорошо поработать на занятии. 

Слайд 4. 

– Посмотрите на фотографии, на которых изображены дети с разным настроением (грусть, злость, 
радость). С кем из этих ребят вам бы захотелось подружить? 

(Ответы детей) 

Слайд 5. 

– Вот мы постепенно и подошли к теме нашего классного часа. Давайте отгадаем загадку, которая и 
поможет нам определить тему нашего классного часа «Ее нельзя купить, ее можно только 
подарить?» (Улыбка). 

(Ответы детей.) 

Слайд 6. 

– Ребята, сегодня мы с вами поговорим об улыбке, о том, как с помощью улыбки поднять себе и 
окружающим Вас людям настроение, поговорим о том, как улыбка помогает в общении. 

Слайд 7. 

А главное, мы будем с Вами учиться улыбаться. 

3. Словарная работа. 

– Ребята, ДАВАЙТЕ ОТВЕТИМ НА ВОПРОСЫ 

Слайд 8.  

Слайд 9.     – Как Вы думаете, что такое улыбка? (Ответы детей) 

Слайд 10. 

– В словаре Ожегова сказано: Улыбка – это мимика губ, глаз, лица, показывающая расположение к смеху, 
выражающая приветствие, удовольствие и насмешку. 

Слайд 11. 

– Ребята, а что значит улыбаться? (Ответы детей) 

Слайд 12. 

– Улыбаться – значит выражать свои чувства, своё расположение, доброе отношение к чему-либо или 
кому-либо, сулить удачу, счастье. 

– В словаре В.Даля сказано: Улыбаться – ухмыляться, усмехаться, ласкаться, умиляться, осклабляться. 

Слайд 13. 

– А как вы думаете, кто такой «улыбчивый человек», как он выглядит? (Ответы детей) 

Слайд 14. 

– Улыбчивый человек – часто улыбающийся, весёлый. 

Слайд 15. 

– Ребята, а какие бывают улыбки? (Ответы детей) 

Слайды 16, 17, 18. 

– Улыбки бывают добрые, веселые, злые, грустные. 

Слайд 19. 

– Ну и скажите же мне, наконец, а для чего нам нужна Улыбка? (Ответы детей). 

Слайд 20. 

– Улыбка – это несловесное средство общения. Улыбка отражает настроение человека, его характер. 

– Человеческая улыбка – одно из самых удивительных явлений в мире. С помощью улыбки человек может 
знакомиться и прощаться. Улыбкой можно утешить и оскорбить. Улыбка имеет много чудесных свойств: 
Во-первых, улыбка поднимает настроение, даже если бывает искусственной. Во-вторых, располагает к 
себе окружающих, вызывая ответные положительные эмоции. В-третьих, подтягиваются все мышцы лица, 
а это позволяет выглядеть мило. Улыбка творит настроение! 



– Ребята, а вы знаете, что не только люди умеют улыбаться и выражать свои чувства, но и животные. 
Давайте посмотрим. 

Слайд 21, 22,23,24    (Слайды с фотографиями животных.) 

Слайд 25 

4. Практическая работа. 

– Ребята, а Вы умеете улыбаться? Давайте проверим. Я предлагаю Вам взять свое зеркальце и 
внимательно посмотреть в него на себя. Покорчите, состройте себе рожицы для того, чтобы размять 
мышцы лица. А теперь, сделайте спокойные, расслабленные лица, посмотрите в зеркало, поднимите 
уголки рта вверх, сделайте самую красивую, обворожительную, добрую улыбку и сохраните ее на 1 
минутку. 

– Ну что, нравятся вам то личико, которое улыбается вам из зеркальца. 

– Старайтесь выполнять эти упражнения несколько раз в день. Это не всегда просто: если у вас плохое 
настроение или вы раздражены, вначале может получиться гримаска, кривая рожица. Но если вы 
внимательно посмотрите на свое отражение в зеркале, то через какое – то время Вам станет смешно, и 
наступит облегчение и у вас появиться хорошее настроение. 

– Ребята, посмотритесь еще раз в зеркало и произнесите за мной следующие фразы без улыбки, а затем с 
улыбкой: 

Доброе утро! 
Извините, что я опоздал. 
Спасибо за подарок! 
Я не могу тебя ждать. 
Прошу тебя: «Побудь со мной». 
Поздравляю с праздником. 

– На какое отражение Вам приятнее смотреть, которое улыбается вам или которое смотрит на вас 
хмуро? (Ответы детей.) 

– А сейчас мы проведем с вами игру – тренинг. Мы будем с Вами учиться делать дуг другу «Комплементы 
с улыбкой». 

– Ребята вы должны разделиться на две команды. Рассчитайтесь на первый, второй. Первые номера 
образуют внешний круг, а вторые номера – внутренний круг. Встаньте так, чтобы получились пары, 
стоящие лицом друг к другу. Задание: в течение минуты назвать своего партнера по имени и сказать с 
улыбкой комплимент. Партнер должен поблагодарить за приятные слова. По знаку ведущего внутренний 
круг делает шаг вправо, таким образом, пары меняются, и комплимент говорит тот, кто благодарил. Игра 
длится до тех пор, пока не встретятся первые пары. 

«Игра-кричалка» 

– А теперь я предлагаю вам поиграть. Я буду зачитывать вам вопросы, а вы отвечайте хором: «Это я, это 
я, это все мои друзья!». 

1) Кто с улыбкою из вас 
    Ежедневно входит в класс? 
2) С улыбкой кто не расстается. 
    Кто и шутит, и смеется? 
3) Кто с улыбкою родится – 
    С каждым хочет поделиться? 
4) Кто с улыбкою поет 
    Кто с ней весело живет? 

Сказка «Про улыбку». 

– А теперь я предлагаю вам послушать одну сказку, которая называется «Про улыбку»: 

Жила-была Улыбка. Она была такая добрая, ласковая, приветливая, что все люди были рады видеть её у 
себя в доме. Её наперебой приглашали в гости, старались угостить, развеселить, подружиться с ней. 
Улыбка охотно ходила в гости, помогала людям в делах, старалась никого не обидеть – ни старенького, ни 
маленького. 

Но однажды… В городке, где жила Улыбка, появился очень странный человек. Он был всем недоволен, 
сердился по каждому поводу: сахар был ему не сладким, молоко – не белым, солнце – не ярким, хлеб – не 
пропечённым, а дети – непослушными… Он сердился на всех и в хорошую погоду, и в ненастье. 

– Вы встречали таких людей? Давайте покажем, как ведет себя злюка? (кричит, топает ногами, скалится, 
надувает щёки, машет руками). Красиво? 



– А теперь продолжим сказку встречи с Улыбкой. Что будет дальше? (Ответы детей.) 

– Улыбка имеет большое значение в нашей жизни. Про улыбку говорят, что она продлевает жизнь, 
сохраняет здоровье, помогает общению. Улыбка – это лекарство от скуки, хандры, усталости. Улыбка 
необходима нам для того чтобы мир был добрее. 

– Улыбка многое может изменить, и как поется в знаменитой песенке «Улыбка»: Показ отрывка из 
мультфильма с 6мин.25 сек и до конца, где звучит песня 

Слайд  26, 27. 

– Улыбка очень важна в жизни людей. Улыбка всеми любима и желанна. И поэтому люди решили 
придумать праздник – Всемирный День Улыбки, который отмечают 1 октября. Впервые День Улыбки стали 
отмечать в 1999 году. А американский художник Харви Бэлл придумал символ Улыбки – смешную рожицу 
– СМАЙЛИК (в переводе с английского – улыбка) 

5. Творческая работа. 

Слайд 28. 

– Замечательно! А теперь, ребята, возьмите желтые медальки-смайлики и нарисуйте самую добрую, 
веселую улыбку в мире. 

(Ребята рисуют улыбки, смайлики, звучит мелодия «Улыбка», дети подпевают) 

– Ребята, а теперь повернитесь друг к другу лицом, посмотрите друг на друга, улыбнитесь. 

(Ученица читает стихотворение) 

Улыбкой дверь отворите в пути, 
Улыбку нельзя удержать взаперти. 
Улыбка – цветок, расцветёт на устах. 
Улыбка прогонит и злобу, и страх 
Улыбка как дождик весёлый, как мячик, 
Его не догонишь – отправимся вскачь, 
Улыбка, как сон, и она, как мечта. 
Улыбка поутру по-детски чиста. 

Слайд 29. 

– А теперь Вы можете и подарить свою улыбку, смайлик тому, кому пожелаете. 

(Ребята дарят улыбки, звучит песенка «Улыбка»). 

– Ребята, а я хочу вам подарить символ улыбки – смайлики.. 

6. Заключение. Подведение итогов. Рефлексия. 

Слайд 30, 31. 

– Ребята, а теперь продолжите фразы: 

 Я узнал, что… 
 Я чувствовал себя на уроке чувствовал… 

– А в заключение нашего классного часа я хотела бы прочитать Вам небольшой стишок-напутствие: 

Не стой в стороне равнодушно,  
Когда у кого – то беда. 
Рвануться на выручку нужно 
В любую минуту, всегда! 
И если кому – то поможет 
Твоя доброта, улыбка твоя, 
Ты счастлив, что день 
Не напрасно был прожит,  
Что годы живёшь ты не зря! 

Слайд 32,33 

– Спасибо, за работу, за внимание! 

 



Конспект занятия по нравственно-патриотическому 
воспитании, посвященный 300-летию Кузбасса 

Родина моя – Кузбасс! 
                                                Составители: Яцко С.А. 

 
Цель: Развитие у детей чувства патриотизма. 
Задачи: 
Образовательные задачи: формировать представления детей о родном 
крае, развивать познавательный интерес к истории области; закреплять 
знание символики области ,города; 
развивать любознательность, наблюдательность, речевую активность 
воспитанников. 
Воспитательные задачи: воспитывать чувство гордости за свою родину, 
любимый край. 
Коррекционные задачи: развивать зрительное восприятие, ориентировку в 
пространстве. 
Интеграция образовательных областей: Познание;  Коммуникация; Чтение 
художественной литературы; Музыка. 
Предварительная работа: беседа “Моя  малая Родина – Кузбасс”; 
прослушивание аудиозаписи гимна Кемеровской области; знакомство с 
символикой Кемеровской области и города Кемерово ; дидактические 
игры собери картинку («Флаги», «Герб»),  “Назови здание”,  работа с 
картой области и города Кемерово; рассматривание и чтение глав из книг: 
«Книга о природе Кузбасса» Л.Соловьев,  «Угольный Кузбасса. Страницы 
истории», «История Кузбасса» в рассказах для детей В. Лаврина, «История 
Кемеровской области» А.Н. Герасимов, С.А. Герасимова, «Природа 
Кузбасса» А.Куприянов, Ю.Манаков, «Кузбасс» фотоальбом о 
Кемеровской Области. 
Предварительная словарная работа: Индустриальная, гигантская, 
стилизованная, усечённая, окаймлённая, обрамлённая, молот, кирка, 
промышленность. 
Оборудование: Символика Кемеровской области, музыкальное 
сопровождение («Гимн Кемеровской области»(слова Г.Юрова, музыка 
Е.Лугова, «Русская изба» минусовка  Л.Кристининой, Хоровод « 
Кузбасский», муз. А. Филипеннко, слова авторские ), разрезные карточки 
с изображением герба и флага, куклы – берегини. 

 
 
 
 
 



Ход мероприятия: 
 

1. Кому — то снится  южный берег Крыма. 
Кого — то манят пальмы и моря. 
А мне Сибирь, как мать — неповторима. 
Здесь отчий дом, здесь родина моя 
 

2. Кузнецкий край — жемчужина Сибири. 
Кузнецкий край — горняцкая земля. 
Народ Кузбасса — мощь его и сила, 
Богатство недр и хлебные поля. 
 

3. Мне по душе сибирская природа, 
Ее просторы, реки и луга, 
Напевный говор русского народа 
И летний зной, и зимние снега. 
 

4. Есть в России уголок особый, 
Где природа радует наш глаз 
Имя носит гордое и звучное. 
Знают в мире все Кузбасс! 
 

5. Это тонны угля и металла, 
Это реки, горы и леса. 
И, конечно, замечательные люди, 
Создающие земные чудеса! 
 

6. Горжусь, что я живу в Кузбассе! 
И, что в Кузбассе родилась 
История и слава края, 
В далёком прошлом началась. 
 

7. Однажды Михайло Волков 
Горючий камень здесь нашёл. 
И слух о чудных залежах Кузбасса, 
По матушке Руси прошёл. 
 

8. Прошли века, и край мой милый 
Своим богатством и углём, 
Стал центром, гордостью Сибири. 
И я горжусь, что здесь я рос: 
Кузнецкий край, шахтерская столица, 
У берегов притомских вод. 



Учитель. Как называется область, в которой мы живем?  (Кемеровская 
область) 
Сейчас прозвучит гимн Кемеровской области –величавая песнь о нашем 
крае. Как надо слушать гимн? (Стоя, мужчины со снятыми головными 
уборами.) 
Звучит «Гимн Кемеровской области»(слова Г.Юрова, музыка Е.Лугова) 
 

9. Люблю тебя, родной Кузбасс! 
Твои бескрайние просторы, 
Разливы рек, вершины гор, 
Лугов красивые узоры. 
 

10. Тобой Кузбасс, я лишь любуюсь 
И зову сердца повинуюсь, 
В душе любовь, к тебе тая, 
Кузбасс, ты родина моя! 
 
Учитель: Наша область имеет ещё два символа- герб и флаг. Помогите 
,пожалуйста ,сделать эти изображения цветными. 
 (собери герб и флаг ,разрезные карточки с изображением герба и флага) 
Учитель: Ребята, скажите какой наш Кузбасс? 
К- красивый 
У- удивительный, угольный, уникальный 
З- замечательный, золотой, зелёный 
Б- богатый, благополучный, благоустроенный 
А – автономный 
С- современный 
С- самостоятельный, славный. 
 

11. .Я живу в шахтерском крае, 
Там, где уголь добывают, 
Там, где ценят честный труд, 
И всегда вас в гости ждут. 
 

12. Краем мы своим гордимся, 
Он прославлен на века. 
Ведь не сможет жить полмира, 
Без Кузнецкого угля! 
 

13. Разноцветными огнями, 
Засверкали города, 
Где бы не были мы с вами, 
Тянет нас домой всегда. 



 
14. Пробираясь меж камнями, 

Тихо шепчется река, 
Нежно, тёплыми руками, 
Обнимает край тайга. 
 

15. Много мест, красивых в мире, 
Но Сибирь всегда одна. 
Если не были в Кузбассе- 
Приглашаем Вас сюда! 
 
Учитель: 
Из года в год наш Кузбасс становится все наряднее и краше, моложе, 
сильнее и богаче. Что является богатством края?  (уголь). 
Родная столица Кузбасса, 
Ты краше день ото дня 
Прекрасен, чудесен край наш- 
Шахтёрская наша земля! 
Учитель: 
Проуглены руки, но чистое сердце 
И крепкие плечи у наших людей 
Родная земля, Кузбасс мой любимый, 
Справляешь сегодня ты свой юбилей! 
 
Кузбасс богат не только полезными ископаемыми, но и своим 
многонациональным народом. 
 
Застенчивый, с виду суровый 
Здесь славною жизнью живёт. 
Прямой, хлебосольный, здоровый, 
Бесстрашный, сибирский народ. 
В частушках край свой прославляем 
И с юбилеем поздравляем! 
 
Частушки: 

1. Мы частушки сочинили 
Можем их пропеть сейчас 
Про Кузбасскую сторонку 
И конечно, же про нас. 
 

2. Да, в Кузбассе я живу 
Всем на удивление 
Любоваться я могу  Твоими достижениями. 



3. К нам туристы приезжают 
Восхищаются тобой 
Красотой, гостеприимством 
И широкою душой. 

4. Процветай наш край большой 
Возраст не помеха 
Мы гордимся все тобой 
Добился ты успеха. 

5. У Кузбасса юбилей 
300 лет  справляем 
Много новых достижений 
Мы тебя желаем. 

6. Ты плыви, плыви частушка 
Вниз по реченьке Томи 
Расскажи всему ты миру 
Как живем в Кузбассе мы. 
 

16. Замечательное время, 
С днём рождения, Кузбасс! 
Нашу область, наше имя 
Знают все в стране сейчас. 
 

17. В каждой школе, в каждом классе. 
Есть надежда у ребят. 
Жить в прославленном Кузбассе 
Все мечтают, все хотят, 
Чтобы дом был полной чашей 
Для друзей, для нас с тобой. 
С юбилеем, область наша! 
С юбилеем, край родной! 
Учитель:Что вы можете подарить родной области? (Бережное отношение, 
любовь к родному дому, родному городу, друг к другу.) 
Учитель:Я очень надеюсь, что когда вы подрастете – юные жители 
нашего края. То станете его хозяевами. Вы займете места рядом со своими 
родителями: в школах, больницах, на стройках, заводах и шахтах. От 
вашей заботы и любви будут зависеть его благополучие и процветание. 
Воспитатель:          Дети: 
 75 лет!     —           Много! 
 75 лет?     —           Мало! 
 Дорогу Кузбассу! —  Дорогу! 
 Слава Кузбассу!     —  Слава! 
  



Учитель: 
 Мы наш праздник завершаем.Обереги Вам вручаем! 
 

18. Кузбасс — жемчужина Сибири.  
За труд наград твоих не счесть,  
Надежное плечо России,  
Ее достоинство и честь.  

19. Гордись, Кузбасс, людьми своими, 
Склонись в поклоне неземном.  
На них и держится Россия,  
На них и держится наш дом. 

 
Под музыкальное 
сопровождение: 
 Люблю, Кузбасс, твои просторы  
И красоту лесных озер,  
И шорскую тайгу, и горы,  
И дымом пахнущий костер,  
И на рассвете — травы в росах,  
И на закате — тишину,  
Твою чарующую осень  
И благодатную весну.  
Кузбасс былинный, величавый,  
Одной мы связаны судьбой.  
Седые Писаные Скалы,  
Оберегают твой покой.  
Кузбасс, Кузбасс — моя держава,  
Мой отчий дом, мой край родной.  
Кузбасс — России кладовая,  

Богат рудою и углем.  
В полях пшеница золотая  
Пылает бронзовым огнем.  
Шумят здесь кедры вековые,  
Покрыты снегом шапки гор.  
И куполами золотыми 
 Сияет Знаменский Собор.  
Кузбасс — жемчужина Сибири.  
За труд наград твоих не счесть,  
Надежное плечо России,  
Ее достоинство и честь.  
Гордись, Кузбасс, людьми своими, 
Склонись в поклоне неземном.  
На них и держится Россия,  
На них и держится наш дом. 
                                 Н. Чимбарова 
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