
Конспект урока по развитию речи в 3 классе. 

 Тема: «Зима в лесу». 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по теме: "Зима в лесу"; 

активизировать словарный запас детей; способствовать развитию связной устной и 

письменной речи, памяти, мыслительной деятельности, слухового и слухозрительного 

восприятия; развивать диалогическую речь; следить за произношением учащихся. 

 

1.Организационный момент. 

- Поздоровайтесь. 

 

- Здравствуйте. 

- Я попрошу дежурного сделать 

отчет. 

 

 

 

 

 

- Сейчас второй урок. 

Сегодня двадцатое ноября, 

вторник, по расписанию урок 

развития речи. 

Все готовы к уроку. 

- Слушайте внимательно. 

/Саша и Оксана/ 

/Слава, Ксения, Марианна/ 

 

/Ваня и Арина/ 

 

- Слышу. 

 

- Я слышу. 

- Я тоже слышу. 

- /Что будем делать на уроке?/ -Отвечать на вопросы. 

-Выполнять задания. 

-Работать по картине. 

- Ребята, посмотрите в окно и 

скажите, заметили ли вы 

наступление зимы? 

-Да, зима наступила. 

-Пришла зима. 

- /Какие изменения мы видим в 

зимней природе?/ 

-Деревья стоят голые. 

-Всюду лежит снег. 

-Не поют птицы. 

-Речка покрыта льдом. 

-На земле сугробы. 

 - Пришла зима и укрыла землю 

теплым одеялом, а деревья украсила 

пушистым инеем. 

 

 

Зима красивое время года. 

 

- /Слава, спроси у Марианны, она 

любит зиму?/ 

- /Ксения, узнай у Арины ей 

-Я люблю зиму. 

 

-Мне нравится зима. 



нравится зима?/ 

Зима любимое время года не только 

детей. 

Художники пишут картины о зиме. 

Композиторы – музыку, а поэты стихи. 

(показываю картины) 

 

 

Звучит музыка. 

Дети рассказывают стихи. 

- Зима какая? 

 

-Снежная 

-Суровая 

-Морозная 

-Красивая 

-Нарядная 

-Холодная 

-Вьюжная 

- Отгадайте зимние слова и 

подберите картинку (снежинка, 

метель, сугробы, иней, снег) 

 

 

 

 

 

 

с.......а 

м…ль 

с…..ы 

и..й 

с..г 

 

- Составьте словосочетания 

сказочный                 снег 

серебристый             лес 

пушистый                 сугробы 

красивая                    иней 

глубокие                    природа 

 

 

-/Какая тема урока?/ -Тема урока «Зима в лесу». 

  

/Будем работать по картине./ 

 

 

- О чем можно рассказать по 

картине? 
 

 

О ком? О чем? 

-о птицах 

-о зверях 

-о лесе 

-о снеге 

-о деревьях 



 

- О ком можно рассказать по 

картинке? 

-о следах 

 
 

- Лес какой? - Лес сказочный, чудесный. 

 

Фонетическая зарядка. 

чудесный 

 

 

 

- Какая природа на картине в лесу? - Красивая. 

 

- Что можно увидеть на снегу в 

лесу? 

 

 

- Следы. Следы зверей, следы 

птиц. 

 

- Чьи следы изображены на 

картине? 

 

- Я думаю это следы    - птиц 

                                - лисы 

                                - зайца 

                                - белки 

 

- Поставить слова в нужной форме 

Чьи? 

Бели…  следы 

Зая….. следы 

Лис..  следы 

Пти…. следы 

 

 

- Вставьте пропущенные слова. 

Белый пушистый снег лежит 

(где?) ... , ... . 

Глубокие чистые (что?) ... лежат 

под деревьями. 

Деревья покрыты (каким?) ... 

инеем. 

 

 

-Что мы делали? - Отвечали на вопросы 



  - выполняли задание 

  - работали по картине. 

 

-Какую отметку поставим [Саше, 

Арине, Славе, Ксении?]  Почему? 

 

 

- Домашнее задание. 

- Составить предложения по вопросам, 

по картине. 

- Рефлексия. 
-Вам понравился урок? 

-Кому было интересно на уроке? 

-Что нового вы узнали на уроке? 

-Какое у вас настроение? 

 

- Урок  окончен. 

 

   Записать в дневник. 

 

            

 

 

    



 

 

 

 


