
Письмо 1 класс. / Русский яз. 3 класс. 
 

Тема: Прописная буква И. Тема: Главные и второстепенные члены  предложения. Связь слов в предложении. 
Цель: Познакомить с написанием прописной буквы       
         И. Закрепить умение писать строчную букву и. 
         Воспитывать аккуратность в работе. 

Цель: Ознакомить с ролью главных и второстепенных  членов предложения. 
           Развивать умение устанавливать связь слов в предложении. 
            Воспитывать аккуратность в работе. 

1. Организационный момент. 
2. Работа в прописи (стр. 8). 2. Минутка чистописания. 
 - Какое имя мы придумаем индейцу? (Иван, Игорь). 

Рассматривание элементов прописной буквы И (       ). 
  

3. Самостоятельная работа. 3. Новый материал.  
 

 Обведение по контуру рассмотренных элементов и 
рисунка змеи. 
 
Показ написания буквы И учителем на доске. 
 
 
Написание элементов буквы И в модульной сетке и самой 
буквы на рабочих строках.. 
 

 
 
 
Сам. раб. 

Упр. 92. 
Прочитать текст. Сколько в нем предложений? Доказать. 
Списать текст, поставив точку в конце предложений. 
Подчеркнуть главные члены предложения. 
Термины по отношению к главным членам предложения были введены 
М.В.Ломоносовым. Подлежащее - значит «лежащее в основе 
предложения», сказуемое называют так потому, что оно содержит в 
себе всякого рода информацию о подлежащем. Оно то, что «сказано о 
подлежащем». 
На доске начинаем составлять схему: 

Члены предложения 
главные 

          
               подлежащее                                                 сказуемое 
     
                                                      второстепенные 
 
дополнение                                определение                    обстоятельство 
 
кого? чего?                                       какой?                            где? куда? 
Кому? Чему?                                    Какая?                            Как? Когда? 
Кого? что?                                        Какое?                            Откуда? 
Кем? Чем?                                         Какие? 
О ком? О чем?                                   Чей? 
Таблица заполняется по мере изучения материала. 

4. Сам. раб. 4. Упражнение в разборе предложений по членам. 
 - На свободной строке напишите все выученные нами 

прописные буквы О А И, допишите их до конца строки, 
 Упр. 93. 

(В образец разбора добавляются термины «определение», 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чередуя. «дополнение». «обстоятельство»; заканчивается составление схемы). 
  
Признак предмета или явления 
Обозначает определение. 
Чей? и какой? – ответы просты, 
Лишь не хватает волнистой черты. 
На вопросы где? когда? 
Как? откуда? и куда? 
Обстоятельство всегда 
Даст ответы вам, да-да. 
 
(Ребята построили спортивную площадку.  

5. Анализ схем. 5. Самост. работа. 
 Анализ схем и слов внизу страницы. 

Обведение по контуру букв в словах. 
- Какие вы знаете названия профессий на изученные 
буквы? 
А – актер, аптекарь, адвокат, архитектор 
О – официант, окулист 
И – инженер, иллюстратор. 

 Упр. 94. 

6. Итог урока. 6. Итог урока. 
   Д/з – Упр. 95, правило. 


