
ФИО учителя Козлова Валентина Григорьевна 

Класс 3  

УМК Школа 21 век 

Предмет Русский язык 

Тип урока: Урок «открытия» новых знаний.  

Тема: «Склонение имён существительных» 

Место и роль урока в изучаемой теме Урок по данной теме является первым и  на этом уроке дети знакомятся с новым словом «склонение» имен 

существительных, у них формируется умение видеть эту орфограмму и применять нужное правило. 

Цель: формирование умений распознавать тип склонения имени существительного по совокупности признаков. 
Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

 учащиеся получат возможность обобщить 

знания об имени существительном; будут 

учиться определять род существительных, 

склонение. 

 ученик получит возможность научиться: 

 выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 
 

- определяет и 

формулирует цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривает  

последовательность 

действий на уроке. 
 

- находит ответы на 

вопросы, делать 

выводы в результате 

совместной  работы 

группы, класса; 

- делает выводы о 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

- составляет алгоритм 

под руководством 

учителя; 
 

- слушает и 

понимает речь 

других; 

- договаривается и 

приходит к общему 

решению в 

совместной 

деятельности с 

одноклассниками, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

 
 

проявляет учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

понимает причины 

успеха в учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

 
Задачи урока: 

 Образовательные: формировать умения распознавать склонение имени существительного по совокупности признаков. 
 Развивающие: способствовать овладению навыками работы с учебной информацией, умение самостоятельно формулировать выводы на 

основе наблюдений, развивать навыки учебного сотрудничества через работу в парах, группах,  самоконтроля и самооценки. 

 Воспитательные: развитие мотивов учебной деятельности, навыков конструктивного сотрудничества со сверстниками и учителем. 

-  

Технологии: 



 Проблемный диалог 

 Здоровьесберегающие 
 ИКТ 

Формы организации познавательной деятельности: групповая, дифференцированная, фронтальная. 

Методы обучения: 

 Проблемно-поисковые 
 Практические 

 Словесные 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 
 экран; 

 мультимедийная презентация в программе PowerPoint; 

 карточки для групповой работы; 

 карточки с домашним заданием; 
 карточки для самопроверки и самооценки. 

 учебник для третьего  класса. Авторы: С.В Иванов, А.О.Евдокимова.  

 рабочая тетрадь с печатной основой «Пишем грамотно» часть 2.  Автор: Кузнецова М.И. 

 
 

Технологическая карта урока 

 

Этап урока Цель/задача 

этапа 

Планиру

емое 

время 

Деятельность и                         слова учителя Результат 

взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока 

1.Вхождение 

в 

деятельность

.  

 Создание 

условий для 

осознанного 

вхождения 

учащихся в 

2 мин 
- Дорогие ребята! Сегодня у нас 

немножко необычный день: к нам 

пришло много гостей. Повернитесь, 

пожалуйста, и поприветствуйте их. 

- Не зря говорят: «Гость недолго 

 

 

 

Готовность к 

деятельности, 

положительная 

эмоциональная 

направленность 



 пространство 

деятельности 

на уроке. 

гостит, да много видит». 

- А теперь начнем работать. 

- Повернитесь друг к другу. 

Прикоснитесь ладонями, почувствуйте 

тепло и уверенность в друг друге. Мы 

преодолеем трудности, если будем 

вместе. Вы готовы к работе вместе? 

(слайд 1) 

 

 

Дети 

поворачиваются друг 

к другу, берутся за 

руки создавая «цепь». 

-Да! 

через упражнение 

на поддержание 

эмоционального 

настроя на работу 

вместе через 

рукопожатие 

«цепочкой». 

2.Актуализа

-ция 

знаний. 

 

 Повторение 

изученного 

материала, 

необходимого 

для 

«открытия 

нового 

знания». 

5 мин 
- Что нам необходимо для успешной 

работы на уроке русского языка? 

- Над какой частью речи работаем на 

уроке русского языка? ( слайд 3 

- Повторим всё, что мы  знаем об имени 

существительном. (слайд 4) 

- Внимание на доску. Ученику 3 класса 

было предложено задание. Посмотрите,  

как он его выполнил. 

- Какую грамматическую основу 

положил он для классификации слов? 

школа          дерево       путь                            

лечение       колесо       картофель                                         

тень             свет           тетрадь 

- Исправьте ошибки. Кто пойдёт к доске? 

 

Дети отвечают, что 

работают на уроках 

с именем 

существительным. 

Дети проговаривают 

что знают об имени 

существительном. 

 

Дети работают в 

парах с карточками. 

 

 

 

Актуализация 

изученных 

способов действий, 

развитие 

мыслительных 

операций. 



- А куда же их разместить? 

- Итак, мы исправили ошибки, доказали. 

Теперь всё верно на доске. 

- Давайте оценим, поработали в парах и 

исправили ошибки. Оценочный лист. 

Задание в парах.  

- Для дальнейшей работы нам 

необходимо повторить падежи, слова-

помощники и вопросы. Работаем в парах. 

Определите, кто будет первым отвечать. 

Используйте тетради помощники. 

- Оцените работу в паре. Кто поставил 

своему ученику 3 балла? Объясните, 

пожалуйста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети оценивают 

работу. 

3. 

Выдвижени

е 

проблемы. 

 

Мотивация к 

пробному 

учебному 

действию, 

выявление и 

фиксация 

затруднений в 

индивидуально

й 

деятельности 

5 мин 
- Для выполнения следующего задания 

мы выходим в интернет. Перед вами 

текст. Прочтите его. О чём это текст? 

- В чём его особенность? 

- Давайте вставим пропущенные слова в 

данный текст. 

Имя существительное –  _____________ 

и  отвечает на вопросы  _____________. 

В предложении чаще всего бывает  

 

 

 

 

 

 

Созданная 

проблемная 

ситуация на уроке 

обеспечила 

мотивацию 

изучения данной 

темы.  

 



каждого. _______________________________ . 

Имя существительное бывает трёх 

родов: _____________________________. 

В предложении имя существительное 

стоит в форме одного из шести 

____________________ . В зависимости 

от падежных окончаний имена 

существительные можно разделить на 

3 группы __________________________. 

- У нас есть одна ошибка. Почему мы не 

смогли закончить это предложение?  

- Какое предложение мы не смогли 

закончить. Почему мы не смогли 

закончить это предложение? 

- Давайте оценим, как поработали с 

текстом. Оценочный лист.  (слайд 4) 

 

 

 

 

Дети произносят 

текст вслух. 

 

 

 

 

4. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

 

Направить 

обучающихся  

к 

самостоятельн

ому 

построению 

новых 

способов 

действия на 

основе метода 

рефлексивной 

самоорганиза

ции. 

3 мин 
- Значит, что должно стать целью нашего 

урока? 

- Что должны узнать на уроке? 

- Какие задачи будем решать на уроке? 

-Как спланируем свою работу по этой 

проблеме.  Что будем делать сначала? 

Что потом?   (слайд 7) 

- Давайте оценим, как составили план 

Имена 

существительные 

можно разделить на 

какие-то 3 группы 

План работы. 

-Узнаю, на какие 3 

группы делятся 

существительные. 

- Буду учиться 

распределять 

существительные по 

группам. 

-Проверю себя. 

Формулировка 

учебной задачи как 

темы   урока. 



работы. Возьмите оценочный лист. - Оценю себя. 

5.Учебные 

действия по 

реализации 

плана. 

«Открытие 

нового 

знания»  

 

Организация 

коммуникатив

ного 

взаимодейств

ия для 

построения 

нового 

способа 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин 
- Для открытия новых знаний я 

предлагаю  вам провести исследование.   

- Перед вами таблица падежных 

окончаний имён существительных. 

Рассмотрите таблицу. Существительные 

при изменении по падежам могут иметь 

окончания либо как в 1 столбике, либо 

как во 2 столбике, либо как в 3 столбике.  

- Сейчас вы будете работать в паре. 

Каждая пара будет работать со своим 

словом. Вы должны выяснить,  к какому 

столбику относится ваше слово. 

Окно, дядя, лошадь, конь, сосна, цепь, 

поле, башня, мать, стена, утюг. 

- Все закончили работу и готовы 

представить результаты исследования. 

Вывод: Какие бы существительные не 

брали в зависимости от падежных 

окончаний можно отнести к 1, 2, 3 

столбику. Все существительные делятся 

на 3 группы, и эти группы называются 

склонением. 

- Итак, что у нас получилось? 

К 1 склонению относятся 

 

 

 

 

Распределяют слова по 

столбикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулированно

е правило, 

представленное в 

громко-речевой 

форме. 

 

 

 

Представляют 

результаты исследования 

 

 

Дети формулируют 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существительные м. и ж. р. с 

окончаниями –а,-я 

Ко 2 склонению – м.р.□ и ср.р. –о. -е 

К 3 склонению – ж.р. □  

- Совершенно верно. Где можем 

проверить правильность наших выводов? 

- Прочтите и обсудите в паре  с.36-37 

- Совпадают ли наши выводы с выводами 

в учебнике? 

- Давайте оценим, как прошло 

исследование. Возьмите оценочный лист. 

(3 балла) 

вывод. 

 

 

 

 

Сравнивают свой вывод 

с правилом в учебнике. 

Рассказывают правило 

друг другу. Работа в 

парах. 

Выслушиваем несколько 

человек. 

6.Физ.минут

ка 

 

Организация 

отдыха детей 

(снятие 

напряжения, 

поднятие 

настроения, 

переключение 

внимания с 

одного вида 

деятельности на 

другой).  

2 мин 
Мы ногами – топ-топ, мы руками – хлоп-хлоп, 

Мы плечами – чик-чик, мы глазами – миг-миг. 

Раз – присели¸ два – привстали, 

Три, четыре – поскакали. 

Пять – нагнулись, разогнулись. 

Шесть – друг другу улыбнулись. 

Семь – за парту тихо сесть, 

А на восемь – лень отбросим. 

  

7.Первично

е 

закреплени

Зафиксировать 

во внешней речи 

новое учебное 

6 мин 
- Мы готовы вернуться к заданию, 

которое не смогли выполнить. 

В зависимости от падежных окончаний 

Дети работают с 

карточкой. 

Отвечают на вопросы 

Выполнение задания 

по карточке (слайд) 

 



е 

 

действий. … 

- Сколько в русском языке склонений? 

- Что мы должны уметь делать? 

- На что будем опираться? 

- Попробуем применить  новые знания. 

Перед вами слова. Каждый ряд будет 

выбирать свои слова. 1 ряд – 1 

склонение, 2 ряд – 2 склонение. 

Капуста, гнездо, декабрь, плечо, 

ребёнок, рыба, бой, дедушка, свет, 

кастрюля, лебедь, юноша, солнце. 

- 3 ряд выписать из предложений 

существительные 3 склонения. 

Полярная ночь длится несколько 

месяцев. Красная площадь – сердце 

Москвы. Пёстрая бабочка села на мою 

ладонь. На войне дедушка получил 

медаль  «За отвагу». За окном 

свирепствует февральская метель. На 

огороде поспели горох и фасоль. 

-А теперь проверьте себя и оцените 
свою работу. (слайд 12) 

(3 склонения) 

(определять склонение) 

(род и окончание) 

Применяют полученные 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Контроль Организация 3 мин -Ребята, давайте вспомним, какую цель -На какие 3 группы Оценивают свою 



и оценка 

знаний. 

 

самоконтроля 

и оценка своей 

деятельности 

на уроке. 

мы поставили перед собой на уроке? 

- Какие открытия сделали? 

- Какими новыми знаниями овладели на 

уроке? 

- Какие имена существительные 

относятся к 1, 2, 3 склонению? 

- Кто сможет дома рассказать, что узнали 

на уроке? 

- Кто сможет помочь? 

- Что было самым трудным? 

- Предположите, где могут пригодиться 

новые знания? 

-Чтобы хорошо усвоить тему урока дома 

надо ещё потренироваться. 

делятся имена 

существительные. 

 

Имена 

существительные 

бывают 1. 2, 3 

склонения. 

1 –м.р. и ж.р. –а, -я 

2 –м.р.□ и ср.р. –о, -е 

3- жр. □ 

 

работу на уроке по 

количеству 

набранных плюсов 

(+).  

9. 

Подведение 

итогов 

урока. 

Оценивание

. 

 

Выявление 

качества и 

уровня 

усвоения 

знаний и 

способов 

действий. 

3 мин - Оцените свою работу на уроке. Если у 

вас 19-18 баллов, то вы получили оценку 

-5, 17-15 баллов, оценку-4, если 14-11, 

оценку 3.  

-А теперь подумайте, каждый очень 

серьёзно, что было для вас самым 

трудным? 

- Что на уроке было интересным?  Что 

нового вы узнали на уроке? Для чего вам 

это нужно?  

 

 

Заполняют 

оценочный лист, 

считают количество 

баллов за урок. 

Ставят оценку. 

 

 

 

Оценивают свою 

работу на уроке по 

количеству 

набранных баллов. 

У кого мало 

баллов оценят себя 

после выполнения 

домашних 

тренировочных 

упражнений.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Расскажите друг другу, что вы 

запомнили сегодня с урока. 

 

 

Работа в паре. 

Умение 

анализировать и 

оценивать 

успешность своей 

деятельности. 

10.Рефлекс

ия. 

 

Осознание 

учащимися 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

деятельности. 

Качественная 

оценка работы 

класса и 

отдельных 

учащихся. 

2 мин 
- У меня на столе  лежат лепестки 

ромашки. Вам нужно подойти и взять 

один лепесток, но лепестки разного 

цвета:-  Если я могу определить 

склонение, беру жёлтый лепесток; 

- Если затрудняюсь – беру белый 

лепесток. 

Дети выходят к 

доске и прикрепляют 

к доске с помощью 

магнита лепесток 

(получается красивое 

солнышко). 

Зафиксированное 

учебное действие, 

оценка 

собственной 

деятельности.  

Прием «Собери 

ромашку». 

11. 

Домашнее 

задание  

 

Обеспечить 

понимание 

учащимися цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

1 мин 
1. С.38 упр.4 

2. Составить кластер «Имя 

существительное». 

3. написать 5-6 предложений о 

природе. Определить склонение 

существительных. 

Дети записывают 

задание в дневник. 

 Формирование 

самостоятельности 

в учебно-

познавательной 

деятельности, 

средство 

сближения 

обучения и 

самообразования. 
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Приложения 
  

План работы 

Узнаю  

Буду учиться     

Проверю 

Оценю 

 



 

 

Лист самооценки 

Задание Баллы 

1.Нашли и исправили ошибки.  

2. Рассказали падежи, вопросы, слова-

помощники  

 

3. Вставили пропущенные слова в тексте «Имя 

существительное» 

 

4. Составление плана работы  

5. Провели исследование  

6. Записали слова в столбики  

Всего баллов  
 

 

 

 
  

 

 

дерево 
лечение 

тень 

путь колесо свет 

картофель школа тетрадь 

 

 

 



Имя существительное – ________________________________ 

____________________________________________ ,  отвечает 

на вопросы  __________________________________ .                  

В предложении чаще всего бывает  _____________________ . 

Имя существительное бывает трёх родов: 

____________________________ . В предложении имя 

существительное стоит в форме одного из шести 

____________________ .  

В зависимости от падежных окончаний имена 

существительные можно разделить на 3 большие группы 

_____________________. 

 

Карточка 2. 

Капуста, гнездо, декабрь, плечо, ребёнок, рыба, бой, 

дедушка, свет, кастрюля, лебедь, юноша, солнце. 

 

Карточка 3. 

Полярная ночь длится несколько месяцев. Красная 

площадь – сердце Москвы. Пёстрая бабочка села на мою 

ладонь. На войне дедушка получил медаль  «За отвагу». За 

окном свирепствует февральская метель. На огороде 

поспели горох и фасоль. 

 



окно сосна 

дядя цепь 

лошадь поле 

конь башня 



стена утюг 

 


