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Тема: Слово и словосочетание. 

 

Цель: сформировать знания о словосочетании, определить значение 

словосочетаний в речи. 

 

Задачи:  

1. Дать учащимся понятие о словосочетании, 

2. Научить определять главное и зависимое слово в словосочетании; 

3. Развивать орфографическую зоркость, внимание, речь учащихся; 

4. Воспитывать ответственность за животных, которых приручили. 

 

Оборудование: презентация к уроку, задание на карточках. 

 

Ход урока: 

 

1. Орг. момент 

 

У: Прозвенел для нас звонок. 

Начинается урок. 

На каждом уроке мы открываем новые тайны нашего языка. Для этого мы 

исследуем различные единицы речи. Объектами нашего исследования 

являются слова, а что мы можем исследовать в словах? Из чего они состоят? 

 

Д: из букв и звуков. 

 

У: откройте тетради, запишите число, классная работа. Кто напомнит, как мы 

должны сидеть за партой, чтобы правильно и красиво писать? 

 

2. Чистописание 

 

У: Давайте вспомним, как пишутся буквосочетания «со» и «ще». А теперь 

попробуйте дополнить эти буквосочетания до слов, какие слова могут 

получиться?  

 

Д: собака, щенок. 

 

3. Орфографическая минутка 

 

У: ребята, у меня есть для вас объявление, посмотрите на доску. К вам 

обращается мальчик Костя, тоже ученик 3 класса, давайте узнаем, что 

случилось, прочитайте предложения и вставьте пропущенные буквы: 

 



Пропала с…бака по кличке …ружок. 

Щенок белый, с рыж…ми пятнами на сп…не и коричневыми ушками. 

Очень х…роший и верный дру…  

Пом…гите найти щенка! 

 

У: ребята, какие словарные слова встретились нам в объявлении? (собака, 

хороший). Какие орфограммы в этих словах мы должны запомнить? 

 

Можем ли мы помочь мальчику Косте? Давайте попробуем сегодня стать 

настоящими сыщиками. Кто такие сыщики? Какими качествами должны 

обладать сыщики? 

 

Д: внимательные, сообразительные, находчивые. 

 

У: сегодня на уроке мы приобретём новые знания и умения, которые нам 

помогут разыскать щенка. 

  

4. Определение темы урока 

 

У: а теперь прочитайте, что написано на доске: Хороший друг. 

 

Что перед нами? (слова) Составляют ли эти слова предложение? (нет) Тогда 

что это за слова, связанные между собой?  

 

Д: словосочетание.   

 

У: О чём мы будем говорить на уроке? (о словосочетании) 

 

      5. Зрительная гимнастика 

 

6. Введение нового знания 

 

Знакомство с понятием словосочетание 

У: Чтобы разыскать пропавшего человека, животного или украденную вещь, 

что необходимо знать сыщику? (особые приметы)  

 

Давайте узнаем особые приметы словосочетания, откройте учебники на стр. 

47, рассмотрим упражнение 79.  

 

А теперь прочитайте правило в учебнике.  

 

Посмотрите на доску, что ещё мы должны знать о словосочетании? 

 

(Словосочетание состоит из двух слов: главного и зависимого. 

От главного к зависимому слову можно поставить вопрос. 



Слово, от которого ставится вопрос, называется главным. 

Слово, к которому ставится вопрос, называется зависимым. 

Подлежащее и сказуемое не являются словосочетаниями.) 

 

7. Первичное закрепление знаний 

 

Работа в парах по карточкам. 

 

Составьте из словосочетания: 

 

Сок (какой?) –   

Идти (куда?) – 

Надеть (что?) –  

Одеть (кого?) –  

Яблоко (какое?) –  

 

Определите главное и зависимое слова. 

 

У: давайте проверим, что у вас получилось. 

 

     8.  Физминутка 

 

9.  Работа по картине 
 

У: ребята, как вы думаете, почему пропала собака у мальчика? Какие у вас 

версии? 

 

Д: её могли украсть прохожие, она могла заблудиться, мальчик за ней плохо 

ухаживал, мог обижать её) 

 

У: мы всегда должны помнить и заботится о тех кого приручили. 

 

Рассмотрите картинку. Составьте словосочетания по картинке, используя 

вспомогательные слова: 

 

Душистая…, яркие, красивые…, играет с … , кидает … , побежал за … . 

 

У: запишите получившиеся словосочетания на доске и в тетради. 

 

У: как вы думаете, что могло произойти дальше? Чтобы разыскать щенка 

необходимо найти такие словосочетания, которые обозначают особые 

приметы, выделить главное и зависимое слово. 

 

Д: щенок белый, с рыжими пятнами, с коричневыми ушками.   

 



У: выберите на фотографии щенка, которого ищут. Почему это он? 

Молодцы, вы смогли найти щенка. Как вы думаете, помогают ли 

словосочетания дать более подробное описание? 

 

У: а теперь в качестве закрепления выполним задание 64 в печатной тетради 

на стр. 28. 

 

10. Итог 

 

Что такое словосочетание? 

Как называется слово, от которого ставится вопрос? 

Как называется слово, к которому ставится вопрос? 

 

11.  Домашнее задание 

 

С. 48, упр. 82 

 

 

 


