
Тема урока: «Правописание безударных падежных окончаний  у  существительных  единственного числа 

Цель  урока:  отрабатывать умение правильно писать безударные падежные окончания имён существительных. 

 

Задачи: 

Личностные: 

1.  Создание условий для развития интереса к изучаемой теме; 

2.  Развитие самостоятельности, доброжелательного отношения, эмоциональной отзывчивости. 

3.  Формирование умения слушать и слышать собеседника. 

4. Формировать   умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Метапредметные: 

1. Развитие умственных действий: анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение; 

2. Формировать умение  принимать и сохранять учебную цель и задачи.  

3. Планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

прогнозировать предстоящую работу. 

4. Учить контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

5. Формировать орфографическую зоркость, развивать фонематический слух. 

Предметные: 

1. Актуализировать знания о склонениях имен существительных. 

2. Овладение умением обосновывать написание безударных падежных окончаний имён существительных во всех  падежах. 

 

Оборудование : учебник В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, мультимедийная презентация, карточки со словами, карточки для 

парной и групповой работы, смайлики для самооценки, толковый словарь.  
 

 

 

 

 

 

 



№ Этапы урока: Деятельность учителя: Деятельность учеников: УУД: 

1. Организационный 

момент. 

- Здравствуйте, - ты скажешь человеку, 

- Здравствуй, - улыбнётся он в ответ… 

И, наверно, не пойдёт в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

 

- Давайте поприветствуем наших гостей и 

пожелаем им здоровья. 

 

- Спасибо. Сели правильно и красиво…, 

вспомним правила работы на уроке. 

 

- Писать - … 

- Работать - … 

- Беречь - … 

Дети приветствуют гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Грамотно и красиво. 

- Дружно. 

- Своё здоровье. 

Личностные:  
самоопределение; 

формирование 

положительных 

мотивов учения; 

умение  

слушать и понимать 

речь других. 

 

2. Мотивация. - А теперь внимание на экран. (СЛАЙД 1) 

 

Прозвенел уже звонок, 

Начинается урок. 

Очень хочется сегодня, 

Чтобы он пошёл нам впрок. 

 

Дети, значение всех слов вам здесь 

понятно? 

 

- Готовы ли вы потрудиться сегодня на 

уроке с пользой для себя? 

- А я готова восхищаться правильными 

ответами. 

Дети ведут диалог с 

учителем. 

 

 

 

 

 

Дети работают с толковым 

словарём. 

Личностные:  
самоопределение; 

формирование 

положительных 

мотивов учения; 

умение  

слушать и понимать 

речь других. 

 

3. Проверка домашнего 

задания. 

- Пока мы будет проверять домашнюю 

работу, с карточкой работает Поляков 

Ученик работает с 

карточкой. 
Познавательные: 

общеучебные; 



Саша. 

 

- Вспомним, с какой частью речи вы 

работали дома. 

 

- Проверьте, эти ли слова вы посчитали 

лишними? (СЛАЙД 2) 

 

- Что мы называем существительным? 

 

- На какие две группы можно разделить 

имена существительные? 

 

- Найдите слово, где звуков больше, чем 

букв; где звуков меньше, чем букв. 

 

- Вспомним, что мы знаем о 

существительных. Продолжите моё 

предложение: «Существительное 

имеет…» 

 

- «Существительное изменяется по…» 

 

- «Изменение существительных по 

падежам называется…»  

 

- К первому склонению относятся… 

 

- Ко второму склонению относятся… 

 

- К третьему склонению относятся… 

 

 

 

 

 

Дети проверяют. 

 

 

Дети отвечают. 

 

- Одушевлённые и 

неодушевлённые. 

   

- Ели; печь. 

 

 

- Род. 

 

 

 

 

 - Числам и падежам. 

  

- Склонение. 

 

 

- Дети отвечают. 

 

 

 

 

логические. 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог; оформлять 

свои мысли в устной 

форме;  участвовать 

в коллективном 

обсуждении. 

 



 

- Составьте и прочитайте новое слово из 

первых букв этих существительных. 

 

- Внимание! Исправьте меня, если я 

говорю неверно: в русском языке пять 

падежей. 

 

- Кому? чему? – вопросы родительного 

падежа. 

  

- Подлежащее всегда стоит в винительном 

падеже. 

 

- Молодцы! С заданием справились 

хорошо. 

 

- «Падежи». 

 

 

- Шесть. 

  

 

 

- Дательного падежа. 

  

 

- В именительном падеже. 

4. Чистописание. - Сегодня 15 декабря. 

 

  

- Назовем буквы, которые вы сейчас 

пропишите у себя в тетрадях. ( И, Д, В, Т, 

П) 

 

- Дети, какая буква потерялась? 

 

- Правильно. Это названия падежей. 

 

- Какие окончания имеет родительный 

падеж?  

 

- Прочитайте и запишите предложение: «Я 

Дети записывают число в 

тетради. 

 

Дети пишут буквы. 

 

 

 

- «Р». 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

 

Дети отвечают.  

Личностные:  
самоопределение; 

формирование 

положительных 

мотивов учения; 

умение  

слушать и понимать 

речь других. 

Познавательные: 

общеучебные. 

 



думаю о Родине». 

Дайте характеристику этому 

предложению. 

 

- Почему слово «Родина» написано с 

большой буквы? Как называется страна, в 

которой мы живём? 

 

- Столица нашей страны?  

 

- Когда слово «родина» пишется с 

маленькой буквы?  

Почему в слове «Родине» окончание -е? 

В написании окончаний каких падежей вы 

больше всего затрудняетесь? 

 

- Для нас малая родина – это? 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

 

 

- Москва. 

 

Дети отвечают. 

 

 

 

 

 

-Курская область, 

Дмитриевский район. 

5. Физминутка для глаз.  Дети выполняют 

физминутку. 

 

6. Словарная работа. - Обратите внимание на экран. (СЛАЙД 3) 

Допишите окончания, определите 

склонение и падеж слов.  

Проверьте свою работу. (СЛАЙД 4) 

 

- На какие две группы можно разделить 

эти слова? 

 

 

 

 

Дети выполняют задание и 

делают проверку.   

 

 

 

- Словарные и несловарные 

слова; слова женского и 

мужского рода; слова в 

дательном и предложном 

падежах. 

 

Регулятивные: 

 целеполагание. 

Коммуникативные: 

умение выражать 

свои мысли. 



- Какое слово оказалось лишним? 

 

- Какие затруднения вы испытывали при 

написании этого слова? 

 

- Написание окончания какого слова у вас 

не вызвало затруднений?  Почему? 

- Словарь. 

 

- Безударная гласная. 

 

 

- «Словаре». 

 

7. Сообщение темы 

урока. 

- Сегодня на уроке мы с вами будем 

закреплять навыки правописание 

безударных падежных окончаний.  

И тема нашего урока: «Правописание 

безударных падежных окончаний у 

существительных в единственном числе».  

Цель урока: отрабатывать умение 

правильно писать безударные падежные 

окончания имён существительных. 

(СЛАЙД 5) 

 Регулятивные: 

 целеполагание. 

 

8. Актуализация опорных 

знаний: 

а) Работа с текстом;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для этого мы должны уметь определять 

род, склонение, падеж. 

 

- Прочитайте текст, который есть на 

карточках. О чем этот текст?  

 

- О чем рассуждает автор? 

 

- Какое дерево является символом нашей 

родины? 

 

Учитель выставляет картину с 

изображением берёзы.  

 

 

 

 

- О Родине. 

 

  

- О том, что такое Родина. 

 

- Берёза. 

 

 

 

 

 

Личностные:  
самоопределение; 

формирование 

положительных 

мотивов учения; 

умение  

слушать и понимать 

речь других. 

Познавательные: 

общеучебные; 

логические. 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог; оформлять 



 - Почему в конце текста стоит 

многоточие? 

 

- Каким предложением вам хочется его 

закончить? 

- Не окончен текст.  

 

 

- «Я люблю свою Родину». 

 

свои мысли в устной 

форме;  участвовать 

в коллективном 

обсуждении. 

б) Комментированное 

письмо; 

 

 

 

 

 

- К доске идет Чеченина Лиза.  

 

- Подчеркните основу предложения.  

  

- Теперь можете задать Лизе 

дополнительный вопрос.   

 

- Самостоятельно найдите 

существительное, определите его 

склонение и падеж. 

 

- Что мы знаем о винительном падеже? 

Ученица работает у доски. 

 

 

 

- Дети задают Лизе 

дополнительный вопрос. 

 

Дети работают 

самостоятельно.  

 

 

Дети отвечают. 

в) Работа в парах; 

 

 

 

 

- Мы будем работать в парах. 

Подчеркните в тексте имена 

существительные, которые помогают нам 

узнать, что такое Родина… 

 

- Проверьте свою работу. (СЛАЙД 6) 

Дети работают на 

карточках. 

 

 

 

Дети проверяют.  

г) Работа по вариантам. - Первый вариант выписывает слова 

первого склонения, второй – второго, 

третий – третьего. 

  

- Проверьте и оцените свою работу. 

(СЛАЙД 7) 

Дети работают в тетрадях. 

 

 

 

Дети проверяют и 

оценивают свою работу. 

9. Физминутка. - Существительное мужского рода – 

поворот вправо; существительное 

Дети выполняют 

физминутку. 

 



женского рода – поворот влево; средний 

род – приседаем. 

10. Работа в группах. - Делимся на две группы, выбираем 

капитана – работаем у доски. «Исправь 

ошибку».  

Команда, выполнившая работу первой, 

поднимает руки вверх. 

 

- Каким из двух алгоритмов вы 

пользовались при выполнении этого 

задания? (СЛАЙД 8)  

Дети совещаются, 

выполняют работу 

коллективно.  

 

 

 

Дети отвечают. 

 

Коммуникативные: 

учебное  

сотрудничество. 

11. Самостоятельная 

работа. 

- Работаем самостоятельно. Спишите с 

доски предложения, вставьте 

пропущенные окончания. («Солнце 

восходит в тумане – будет тихо и душно.» 

«Во время цветения черёмухи всегда 

холодно.» «Снег идёт большими хлопьями 

– к сырости.») 

 

- А теперь проверьте, правильно ли вы 

написали окончания? 

Дети списывают 

предложения с доски. 

 

 

 

 

 

 

Дети сверяются с 

правильными ответами, 

записанными на доске. 

Регулятивные: 
самоконтроль; 

коррекция. 

12. Работа с учебником. - Упр. 237 нас странице 126. 

Определите склонение и падеж 

выделенных слов. 

Дети работают с 

учебником - выполняют 

упражнение. 

Регулятивные: 
самоконтроль; 

коррекция. 

13. Рефлексия. - Давайте вспомним, со значением какого 

слова мы сегодня познакомились. 

 

 - Пошёл ли этот урок вам на пользу? 

 

- Что нового вы узнали? 

- Впрок. 

 

 

Дети отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Познавательные: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 



 

- Давайте оценим свою работу и украсим 

нашу берёзку. Кто считает, что у него всё 

хорошо получилось, прикрепляет зелёный 

листок. Тот, кто в чем-то сомневался, - 

жёлтый листик. Тот, кто не разобрался в 

этой теме, - прикрепляет красный листик.  

 

Дети выполняют 

самооценивание. 

Коммуникативные: 

доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Регулятивные: 

анализ, оценка и 

контроль результата 

деятельности 

(выделение и 

осознание учащихся  

того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения). 

14. Домашнее задание. - Ребята, какой прекрасной стала наша 

берёзка. Дома составите три-четыре 

предложения о ней. Подчеркнёте 

существительные, укажите их склонение и 

падеж. 

Дети записывают 

домашнее задание. 

 

 


