
Урок русского языка в 3 классе. 

Тема: «Три склонения имен существительных». 

Цель: ознакомление учащихся с грамматической категорией имени 

существительного – склонение. 

Обучающие цели: 

- введение понятие трёх типов склонения имён существительных в 

единственном числе; 

- установление отличительных признаков имён существительных 1-го, 2-го и 3-

го склонения; 

- определение типов склонения имен существительных в зависимости от их рода 

и окончания в начальной форме. 

Развивающие: 

- формирование учебно-познавательной деятельности; 

- формирование готовности учащихся к разным видам интеллектуальной 

деятельности; 

- развитие речи, умения слушать. 

-развитие внимания и орфографической зоркости; 

- развитие умения делать выводы на основе наблюдений, формулировать 

правила; 

- развитие интереса к предмету. 

Воспитывающие: 

- воспитание любви к домашним животным – кошкам; 

- воспитание навыка самостоятельной работы; 

- воспитание навыка работы в парах; в группах; 

-воспитание самостоятельности, аккуратности, усидчивости, 

целеустремленности. 

Задачи: 



 Создать условия для «открытия» учащимися понятия склонение имён 

существительных и наличие у существительных трёх склонений. 

 Формировать умение определять склонение имён существительных в 

начальной форме. 

 Формировать универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; 

осознание смысла учения и личной ответственности за будущий результат; 

готовность открыто выражать свою позицию на уроках, формировать 

адекватную самооценку; 

Регулятивные УУД: 

умение формулировать тему и цели урока; умение составлять алгоритм и 

последовательность действий; умение контролировать свою деятельность 

способом сравнения с образцом; умение видеть ошибку; умение оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Познавательные УУД: 

умение строить устные высказывания: формулирование проблемы и её 

решение; 

поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний и 

построение модели; выбор основания и критерия для сравнения; классификация 

объектов; установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и слышать учителя, ученика; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми в решении учебных задач; адекватно оценивать себя, работу в 

паре, 

формулировать собственное мнение. 

Ожидаемые результаты: умение определять тип склонения имён 

существительных. 

Тип урока - урок изучения нового материала. 

Основные методы – проблемно-диалогический, наглядный, частично-

поисковый, самостоятельная работа, работа в парах, в группах. 

Ход  урока. 

I. Мотивация к учебной деятельности 



У.Сегодня у нас необычный урок, к нам пришли гости. Повернитесь к ним и 

подарите им свою улыбку.(слайд 1) 

Я очень хочу, чтобы вы улыбались, 

Работою нашей довольныостались. 

Пусть этот урок нас порадует всех 

И каждый из нас ощутит свой успех. 

У. Теперь сядьте, закройте свои глазки и подумайте, какую оценку хотите 

сегодня получить на уроке, нарисуйте еёв воздухе. А сейчас возьмите свой 

дневник и нашепчите эту оценку. Будем надеяться, что ваши пожелания 

исполнятся. В течении всего урока вы будете себя оценивать по 

пятибальнойсистеме. (слайд 2). 

 

 

У. Сейчас в первой фигуре вы можете оценить свой настрой на работу на 

уроке.  

II.Актуализация знаний 

У.Какой сегодня день? 

 Д.1 марта 

У.Какой праздник отмечают 1 марта!  

Д.  День кошек (слайд 3) 



У.Как вы думаете, зачем придумали этот праздник?  

Д. ответы детей 

У. В этот день люди чествуют заслуги этих животных, показывают им свою 

любовь.В -первые,праздник в России был организован московским музеем в 

2004 году. В Америке чествуют кошек  - 29 октября, в Японии – 22 февраля, 

в Польше – 17 февраля, в других странах – 8 августа 

У.Поднимите руку, у кого дома есть кошка. 

Всех хозяев милых кошек мы сегодня поздравляем  и отличного здоровья 

вашим кошечкам желаем.  

У.А ещё что можно сказать про 1 марта?  

Д. Первый день весны  (слайд 4) 

У.А что объединяет эти два слова: кошка и весна? 

 Д. Имена существительные. 

У. Сейчас вы поработаете в парах. Вам нужно вставить пропущенные слова в 

тексте. 

1 ряд 

 Имя существительное – это ……………………………….   часть речи, 

которая отвечает на вопросы …………….?.  или ………………?.      И 

обозначает ……………………. 

 Имена существительные бывают  ……………………рода,  

………………….. рода  и …………… рода. 

………………………………рода.  

2 ряд 

 Имена  существительные  изменяются  по  ………………….  Бывают 

единственного  и  ………………………………… числа.  Одни  имена 

существительные, например  смелость,  какао, кофе всегда употребляются 

в ………………………….. числе, а другие: шорты, брюки, очки, каникулы 

всегда во   ……………………………… числе. 

  В конце  имён существительных  после  шипящих   

……………………рода мягкий знак не пишется, а в существительных  

………………………..рода пишется мягкий знак. 



3 ряд 

 Имена  существительные  изменяются  по  падежам. В русском языке  

……. падежей: именительный  падеж  (……….? ………?) ; родительный 

падеж (………..?  …………?);  дательный падеж (…………? ……………?);  

винительный падеж  (…………? …………?); творительный падеж 

(…………? …………..?);  предложный падеж (………….? …………….?) 

 В предложении имена существительные могут быть ……………………, 

…………………….., …………………………, ………………………….  . 

У. Посмотрите на слайд, проверьте свою работу  (слайд 5)  и во второй 

фигуре оцените себя. 

III. Выявление места и причины затруднения 

У.Как вы думаете, всё ли мы знаем об имени существительном? 

Д. Наверно всё. 

У. Посмотрите внимательно на слайд, данные слова нужно разделить на 

группы: солнце, кино, лиса, окно, ноль, енот, нота, иней, ель(слайд 6) 

Д.  По родам: м.р. - ноль, енот, иней;ж.р. - лиса, нота, ель; ср.р. - солнце, 

кино, окно. 

У. У кого получились другие группы? 

Д. По количеству слогов:  односложные: нож, ель;  двусложные:  кино, 

солнце, окно, енот, нота, иней 

У.Какие группы ещё получились? 

Д. одушевлённые: енот, лиса;  неодушевлённые: солнце, кино, окно, ноль, 

нота, иней, ель 

IV. Определение темы урока, цели и задач 

У. Эти слова можно разделить на группы по-другому. Чтобы понять, вы 

должны составить слово из первых букв каждого слова  

Д. Склонение 

У. Кому знакомо это слово? 

Д. Изменение по падежам. 

У.Кто может сказать, как будет звучать тема нашего урока? 



 Д.  Склонения имени существительного (слайд 7) 

У. Точнее  «три склонения имени существительного» 

Какую цель мы  будем преследовать? 

Д.Ознакомление с понятием«склонение имени существительного» 

У.Какие задачи мы будем решать? (слайд 8) 

Д. Установить отличительные признаки имён существительных 1,2,3 

склонений 

Д. Составить алгоритм правильного определения склонения 

Д.Учиться определять склонение имён существительных 

У.На своих листах найдите 3 фигуру (слайд 9) и оцените себя 

V.Изучение нового материала 

У.Чтобы установить  отличительные признаки, вы должны поработать в 

группах.  

1 группа:измените слова по падежам, выделите окончания и 

сформулируйте  вывод 

И.п.конь, море, слово 

Р.п. ………………………………………………….. 

Д.п. ……………………………………………………. 

В.п. …………………………………………………. 

Т.п. ……………………………………………………. 

П.п.  ………………………………………………… 

Вывод. Имена  существительные  ………………………..  рода  с    нулевым 

………………………и имена  существительные  ………………………рода с 

окончаниями ……..и ………относятся  ко ………………………..склонению. 

2 группа: измените слова по падежам, выделите окончания и 

сформулируйте вывод 

И.п.     дядя,  мышка 

Р.п. ………………………………………………….. 



Д.п. ……………………………………………………. 

В.п. …………………………………………………. 

Т.п. ……………………………………………………. 

П.п.  ………………………………………………… 

Вывод. Имена  существительные  ………………и ……………рода  с 

окончаниями ……..и ………относятся  к …………………….склонению. 

3 группа: изменитеслова по падежам, выделите окончания и 

сформулируйте вывод 

И.п.     лошадь,   ночь 

Р.п. ………………………………………………….. 

Д.п. ……………………………………………………. 

В.п. …………………………………………………. 

Т.п. ……………………………………………………. 

П.п.  ………………………………………………… 

Вывод. Имена  существительные  ………………………..  рода  с 

………………………. знаком  на   конце  относятся  к ……….склонению. 

У.  Всё ли вам удалось выполнить? В чём вы затруднялись? 

Д. Определение склонения 

У.Проверка (слайд 10) 

Какой общий вывод можно сделать? 

Д.К 1 склонению относятся существительные мужского и женского рода с 

окончаниями –а-, -я-. Ко 2 склонению относятся существительные мужского 

рода с  нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями –о-, -е-.  К  3 

склонению относятся существительные женского рода с мягким знаком на 

конце.   

У.Как проверим правильность нашего вывода? 

Д.Прочитаем вывод в учебнике. Самостоятельное чтение. 

 



VI. Составление алгоритма по определению склонения 

У. Чтобы правильно определить склонение, какой первый шаг мы должны 

сделать?  

Д.Определить  род 

У. Какой будет второй шаг? 

 Д. Выделить окончание 

У. Следующий  шаг 

Д. По  роду и окончанию определим склонение 

У. Проверим (слайд 11) . Возьмите свои листы и в 4 фигуре оцените себя 

(слайд 12) 

Физминутка (слайд  13)  

У.После плодотворной работы предлагаю вам отдохнуть.  Я буду называть 

слова,  если слово относится к 1 склонению,  вы - хлопаете, если ко 2 

склонению, вы – приседаете, а если к 3 склонению, вы – прыгаете. 

Мама, сестра, тётя, слон, дом, олень, ночь, дочь, кровать 

7. Первичное закрепление. Самостоятельная работа.(слайд 14) 

У. Предлагаю вам поработать самостоятельно на карточках. Данные слова вы 

должны распределить по столбикам 

Капуста, мама, озеро, медведь, мышь, дочь, Коля, кошка, дневник, стекло, 

кровать, метель, дядя, лось,  медаль. 

У.  Сейчас поменяйтесь  карточками с соседом  и сверьте работу со слайдом 

(слайд 15) 

1 скл.   2 скл. 3 скл. 

капуста озеро мышь 

мама медведь дочь 

Коля дневник кровать 

кошка стекло метель 

дядя лось  медаль 

 

У. Возьмите свои листы и оцените себя в 5 фигуре (слайд 16), а в 6 фигуре 

оцените   свою  работу на уроке в целом. 



 8. Итог урока  

У.С каким понятием мы сегодня познакомились? 

Д. Склонение 

У. Сколько склонений существует в русском языке? 

Д. Три 

У. Достигли ли мы цели урока?(слайд 17) 

Д. Да 

У. Все ли задачи решили на уроке? 

Д.Все 

У. Как вы думаете, чем мы будем заниматься  завтра на уроке русского 

языка? 

Д.Определять склонение у имён существительных. 

9. Рефлексия (слайд 18) 

У. Сейчас вам предлагаю выбрать любое высказывание и продолжить  его. 

Сегодня на уроке я: - узнал, открыл для себя………. 

                                  - научился………. 

                                  - смог ……… 

                                  - могу похвалить себя за………. 

                                  - могу похвалить одноклассников за…. 

У.Сегодня я могу похвалить своих учеников  за работу на уроке. Молодцы! 

Д. высказывания детей 

10. Д.з. разноуровневое  (слайд 19) 

1 уровень 

Запиши 10 кличек кошек, определи склонение. 

2 уровень. 



Составь  текст  из  5 предложений о своей кошке. Определи склонение всех 

имён существительных. 

3 уровень. 

Сочини сказку о приключении кошки Машки в стране Склонений. 

Слайд 20 

Большое спасибо за отличную работу! 

 

Этапы урока Характеристика 

деятельности 
УУД 

Мотивация 

(самоопределение) к 

учебной деятельности 

Я очень хочу, чтобы вы улыбались, 

Работою нашей  довольны  остались. 

Пусть этот урок нас порадует всех 

И каждый из нас ощутит свой успех. 

          

Регулятивные: волевая 

саморегуляция. 
Личностные: заинтересованность в 

расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

Актуализация и 

пробное учебное 

действие. 

Продолжи предложение 
Имена существительные 

обозначает… 
Ко второму склонению 

относятся имена 

существительные… 
Имена существительные 

изменяются по … 
К первому склонению относятся 

имена существительные… 
Имена существительные 

бывают… 
К третьему склонению относятся 

имена существительные… 

Познавательные: 

общеучебные: умение 

структурировать знания 

Выявление места и 

причины затруднения 
- Почему не смогли 

продолжить эти предложения? 
Регулятивные: прогнозирование (при 

анализе пробного действия перед его 

выполнением). 

Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из 

затруднения 

-Как вы думаете, что вы 

должны сегодня узнать? 
- Над какой темой будем 

работать? 
-В каком разделе мы найдём 

ответ на наши вопросы? 
-Откройте учебники, 

прочитайте название раздела, с 

которым будем работать. 
-Как звучит тема урока? Вы 

были правы. 
-Времени мало, тайн много. 

Приступим к работе. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои мысли. 

Познавательные: 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

логические: построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез. 



Реализация 

построенного проекта. 
 - Прочитайте слова. По каким 

признакам можно распределить 

эти слова на группы? 
А я знаю ещё один способ. 

Хотите узнать? Эти слова 

можно распределить на три 

группы в  зависимости от 

падежных окончаний. Я 

предлагаю вам это сделать. А 

помогут вам секретные 

конвертики, которые лежат на 

столах. 
 - Если мы сможем разобраться 

с этой таблицей, то откроем 

ещё одну тайну русского языка. 
 - Как вы думаете, что это? 

(таблица падежных окончаний) 

давайте распределим слова, 

пользуясь этой таблицей. –

фронтальная работа 
 - Определите род 

существительных и обозначьте 

окончания. 
- Какие существ.в первой 

группе? Во второй и третьей? 

(карточки прикрепить на 

доску) 
- Как называются эти группы 

вы прочитаете на 

стр.36.(карточки прикрепить 

на доску над первыми) 
- Какие сущ. Относятся к 1 

скл.? ко 2? к 3? 

Познавательные: 
общеучебные: поиск и выделение 

необходимой информации, умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание; 
логические: построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез. 

Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи 

- Чтобы закрепить новые 

знания, выполните  упражнение 

1. 
упр. 1. прочитайте задание к 

этому упр. Кому не понятно 

задание? –самостоятельная 

работа 
Самопроверка 
- Посмотрите, как выполнила 

это упр. Маша. Кто не согласен 

поднимите руку. 
Физминутка.. 

Коммуникативные: 
умение выражать свои мысли. 
Личностные: умение использовать 

полученные знания в учебной 

деятельности; готовность высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование; 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Упр. 2 – в парах 
Самопроверка 
- Такое же задание было у 

Маши с Мишей. Посмотрите, 

как они распределили слова по 

группам. Дети выполнили это 

упражнение и получили 

пятёрку. 
Проверьте и цените сои работы. 

Если есть ошибки – исправьте. 

Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценка – оценивание качества и 

уровня усвоения; коррекция.  
Коммуникативные: 

умение работать в парах, учитывая 

позицию собеседника; организовать 

и осуществить сотрудничество со 

сверстниками. 
Личностные: уметь слушать 



собеседника, стремиться его понять; 

проявлять инициативу в процессе 

учебной деятельности;высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

Включение в систему 

знаний и повторение. 

 Упр.3  самостоятельно 
Ночь, площадь, ладонь, медаль, 

метель, фасоль -

 Взаимопроверка  - сверьте 

работы. 
Работа в группах –выбрать 

слова определённого 

склонения. 
Что у нас получилось? Таблица 

«Склонения имён 

существительных» 

Регулятивные: прогнозирование; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном; 

Информация о 

домашнем задании 
Стр. 38, упр.4 или упр.5 по 

выбору 
 

Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

(итог урока). 

- Я хочу сказать вам спасибо за 

урок и хочу услышать ваше 

мнение. Продолжи 

предложение: 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция; оценка – выделение 

и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозирование. 

 


