
 

 

Урок русского языка в 4 классе 

Тема: имя существительное (обобщающий урок)  

Цель: усвоить определенные умения и навыки  по теме « Имя существительное» 

Задачи: закрепить знания и  умения по  данной теме ; 

Развивать логическое мышление, память ,любознательность, навыки грамотного письма; 

Воспитывать любовь к чтению, трудолюбие. 

Вид урока:  урок-сказка 

Методы: наглядный, словесный, практический, частично- поисковый 

Приемы:  

Оборудование: двухсторонние рисунки с изображением сказочных героев, карточки со словами, карточки для самостоятельной работы, 

тесты, перфокарты, учебник. 

 

№ Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 1. Вводно-мотивационный этап 

А) Психологический настрой учащихся 

Б) проверка готовности детей к уроку. 

 

Сообщение темы урока 

-Сегодня у нас будет не совсем обыкновенный урок. 

Где играют дружно, 

Отвечают умело, 

Там и сказке можно 

Появиться смело. 

Наш класс побывает в одной очень доброй  сказке Шарля Перро, встретится с 

героиней, которую вы все  очень любите. 

А теперь внимательно послушайте загадку и скажите ,как зовут ее. 

Такое лишь в сказке волшебной случается,  

Карета из тыквы большой получается. 

В прекрасном наряде, легка, словно перышко, 

Со сказочным принцем знакомится…(Золушка) 

(Рисунок Золушки и мачехи) 

Подготовка рабочего места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отгадывают загадку. 



Правильно, это Золушка, и мы сегодня будем не учениками 4 класса, а 

«волшебниками». Потому что только волшебники творят чудеса. И мы должны 

обязательно помочь Золушке выполнить все задания Мачехи. 

 Посмотрите , Золушка встревожена. Она беспокоится : « Успею ли я на 

королевский бал?» 

 

Постановка цели урока 

-Какую часть речи мы изучили? Что вы знаете об имени существительном? 

Как мы можем Золушке помочь? 

(Повторим  и закрепим знания об имени существительном) 

 

2 Актуализация опорных  знаний 

Первое задание мачехи: перебрать крупу ( Из слов на доске выбрать только имена 

существительные)- машина, приехать ,писать, красивый, зеленый, платье, бал, 

золотое, дверь, карета, желтый, превратить ,мышь. 

-Что можно сказать об этих словах? 

Молодцы, с этим заданием вы справились, и вот тыква превратилась в карету. 

А Мачеха придумала для Золушки новое задание. Нужно посадить клумбу 

цветочную, чтобы клумба получилась большой и красивой; название цветов будем 

записывать в 3столбика. 

-Какие цветы вы посадите в 1 клумбу? Во 2 клумбу? В 3 клумбу? 

1.Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя. 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими  

Алыми (гвоздиками) 

 

2.Головка голубая и длинный стебелек 

Ну ,кто его не знает? Ведь это ( Василек) 

 

2. Ручьями очищаются и хвоя, и валежник, 

И первым появляются в проталине (подснежники) 

Учащиеся  выбирают мена существительные, 

повторяя грамматические признаки имен 

существительных: 

Машина, платье, бал, дверь, карета, мышь 

 

 

 

 

В 1 клумбу посадили цветы- 1 скл.. гвоздика 

Во 2 клумбу- ж.р.: василек, подснежник 

 

В 3 клумбу приводят примеры сами 

учащиеся- ж.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2клумбы посадили, а в третью клумбу  приведите примеры сами 

Милые волшебники мы справились и с этой работой и превратили мышей в 

лошадей. 

Просклоняйте слова подснежник, гвоздика, мышь 

Ключ: 

И.п. кто?  что ?  подснежник, гвоздика, мышь 

Р.п. кого? чего? подснежника, гвоздики, мыши 

Д.п. кому? чему? подснежнику, гвоздике, мыши  

В.п. кого? что?  подснежник, гвоздику, мышь 

Т.п. кем? чем? подснежником, гвоздикой, мышью 

П.п. о ком? о чем?  о подснежнике, гвоздике, мыши 

 

Самостоятельная работа учащихся в парах.  

Выполняют данное задание в 

тетрадях.  

Взаимопроверка 

 

3 Закрепление 

Мачеха злится на Золушку , придумала ей новое задание. Нужно прополоть 

грядки, а для нас это будет выполнить упражнение (разбираем, пишем, 

проверяем). Работа по  учебнику стр. упр.(работа в парах) 

Проверка задания  

Молодцы ! Помогите Золушке выбрать наряд для бала. 

Самостоятельная работа  

У вас на партах лежат конверты3цветов. Красный, зеленый, желтый. Вы 

выберите тот конверт с заданием которого вы можете справиться. 

1вариат 

В подчеркнутых словах определи падеж и  выдели окончания 

Воротился старик ко старухе, у старухи новое корыто. Они жили в ветхой 

избушке. В синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут. Пушки с 

берега палят, короблю пристать велят. 

 

2вариант 

Вставь окончания, определи падеж 

Воротился старик ко старух_, у старух_ новое корыто. Они жили в ветхой 

избушк_. В синем неб_ звезды блещут, в синем мор_ волны плещут. Пушки с 

берег_ палят, коробл_ пристать велят. 

Учащиеся приступают к самостоятельной  

работе. Определяют падеж, вставляют 

окончания имен существительных, 

подбирают подходящие по смыслу слова 



 

3вариант 

Вставь в предложения подходящие по смыслу имена существительные и 

определи падеж 

Воротился старик ко ______, у _______ новое корыто. Они жили в ветхой 

_______. В синем ____ звезды блещут, в синем_______ волны плещут. Пушки с 

______ палят, _______ пристать велят. 

Самопроверка по ключу 

Ключ    Д.п.                           Р.п. 

Воротился старик ко старухе, у старухи новое корыто. Они жили в ветхой 
Д.п.избушке. В синем П.пнебе звезды блещут, в синем П.пморе волны плещут. 

Пушки с Р.пберега палят, Д.пкораблю пристать велят. 

 

4. Обобщение  

-Молодцы, вот Золушка поехала на бал. Но чтобы Золушка встретилась с 

принцем, нужно ответить на тест: 

Тест 

Выбери верное утверждение 

1. Имя существительное отвечает на вопросы: 

А) какой? какая? какое? какие? 

Б)кто? что? 

В)что делать? Что сделать? 

    2. имена существительные 1склонения: 

 А) ж.р.,м.р с окончаниями-а, -я 

 Б) м.р., ср.р. 

 В) ж.р. с ь знаком на конце 

  3. имена существительные 2 склонения: 

 А) ж.р.,м.р с окончаниями-а, -я 

 Б) м.р., ср.р. 

 В) ж.р. с ь знаком на конце 

4.имена существительные 3склонения: 

 А) ж.р.,м.р с окончаниями-а, -я 

 Б) м.р., ср.р. 

 Дети отвечают на тестовое задание 

самостоятельно 



 В) ж.р. с ь знаком на конце 

5. имена существительные в И.п. 

 А)подлежащее 

Б)сказуемое 

В) дополнение 

6. имена существительные 3 склонения в Р.п., Д.п.,П.п. имеют окончание 

  А)е 

  Б)и 

В)ы 

Ключ: 

1.Б 

2.А 

3.Б 

4.В 

5.А 

6.Б 

 

5 Контрольно-оценочный этап 

Рефлексия  

-Ну вот и все, дорогие мои волшебники ,вы совершили много чудес и помогли Золушке 

встретиться с принцем. Посмотрите какая счастливая золушка и все благодаря вам. А 

теперь мы подведем итоги нашего волшебства. 

Что нового узнали на уроке? 

Что вам на уроке понравилось? 

В чем были трудности? 

Над чем нам еще надо поработать? 

Если вам урок понравился, то покажите соответствующий жетон 

д/з стр. упр. 

 

Осуществляют самооценку полученных 

знаний. Учащиеся : я знаю грамматические 

признаки имен существительных, умею 

определять падеж имен существительных, 

правильно пишу безударные окончания имен 

существительных. 

 

 

6. Оценка деятельности учащихся 
 

При подведении итогов урока ребята 

оценивают свою деятельность и деятельность 

одноклассников на уроке 

    



 

 


