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На работу по теме «Изменение имен существительных по числам» отводится 

2 урока. 

Сегодня я провела первый урок по этой теме. 

На уроке я ставила такие цели и задачи : 

 Цели:  

1.Формировать умения изменять имена существительные по числам. 

2.Развивать речь, внимание, мышление. 

3.Вызывать интерес к русскому языку. 

4. Воспитывать чувство взаимопомощи и сотрудничества при работе в 

группах 

Задачи урока: 

1.формирование умения у обучающихся употреблять в речи формы 

единственного и множественного числа имен существительных, 

2. совершенствовать умения распознавать имена существительные в 

форме единственного и множественного числа,  

3.способствовать развитию орфографической зоркости, логического 

мышления; совершенствовать навык самостоятельной работы и 

работы в парах, 

4.способствовать воспитанию культуры учебного труда, интереса к 

предмету через ситуацию успеха и взаимодоверия. 

Проблемный вопрос: Распределяя слова по группам, перед детьми встает 

проблема, как определить число имени существительного. В результате 

работы, им предстоит разрешить эту проблему. 

На уроке использовала такие методы обучения. 

По характеру познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный;  

репродуктивный; 

частично-поисковый. 

 По источнику знаний: 

словесный; 

наглядный; 

практический; 

работа с книгой. 

 По способу организации работы (методы управления:) 

работа под непосредственным руководством учителя; 

совместная работа; 

самостоятельная работа. 



Стимулирующие методы: 

метод поощрения; 

взаимный контроль; 

 

Этапы урока обобщения и систематизации предметных  ЗУН и УУД:  

Организационный.(приветствие, эмоциональный настрой на урок) 

Чистописание. Выполняют самостоятельно, выполнив пальчиковую 

гимнастику. 

Словарная работа. Орфографическая разминка – «Безударная гласная в 

корне слова» (словарные слова, работа у доски одного ученика, самопроверка 

по эталону). Индивидуальная работа по карточкам. 

Стадия вызова. Приём «Кластер».    

Идет составление кластера (карты ума) при ответе на вопрос: «Что вы знаете 

о существительном?».С помощью кластера проводится целеполагание. Дети 

самостоятельно выводят тему урока. 

Стадия осмысления. Прием «Повтори падежи». 

Ученик работает в электронном приложении к учебнику «Склонение имен 

существительных», выполняя задание 2, содержащее ошибочную 

информацию,  выявляя ошибки, одновременно проговаривая падежи и 

вопросы к ним. 

Физминутка. Динамическая пауза. Направлена на сохранение здоровья детей 

Первичное закрепление нового материала. Выполнение упражнения 106 на 

странице 62. 

Идет осмысление новой информации детьми. Установление причинно - 

следственных связей между блоками информации. 

Вторичное закрепление нового материала. Выполнение практических 

заданий на основе изученной информации. Ребята работают в группах, 

проверяют выполнение работы по эталону. Перед ними встает проблема, 

решить которую они смогли выполнив исследовательскую работу дома, 

работая в группах. 

Рефлексия. 

«Поделитесь впечатлением об уроке, своей работе. Цель- развитие речи 

обучающихся, развитие интереса к предмету. 

Детям предлагается домашнее задание. Творческое, на выбор. 

Релаксация просмотр видеоролика, который помогает снять напряжение, 

одновременно пополняет запас знаний по предмету и житейский опыт детей. 

Всю работу на уроке я планировала, учитывая психологические особенности 

класса. 

Во время проведения урока  использовала ИКТ. Наглядный материал 

использованный мною на уроке - презентация  (среда POWER POINT, 2007), 

слайды для интерактивной доски, карточки для индивидуального задания, 

карточки для работы в группах. 

Я считаю, мне удалось обеспечить высокую работоспособность учащихся в 

течении всего урока, благодаря  смене видов деятельности, своевременно 

использованных физминуток, занимательного материала по русскому языку.  



Психологическая атмосфера на уроке была хорошая.  

На всех этапах урока дети показали хороший уровень усвоения знаний по 

теме.   

Стараюсь общаться с детьми на уровне сотрудничества, думаю, что каждый 

ребѐнок достоин уважения и внимательного отношения к своей личности. 

   Все цели были реализованы, вся запланированная работа выполнена.                        

 На следующем уроке продолжу работу над закреплением умения  по данной 

теме.  

Спасибо за внимание к моей работе.  
 

 


