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Урок 86. 
Тема: Творительный падеж имѐн существительных. 
Цель: способствовать формированию представлений  об особенностях  имени существительного 
            в форме творительного  падежа и развитию умения определять падеж по вопросу и 
            предлогу. 
Задачи: 
Обучающие:  

 актуализировать и упорядочить знания детей о падежах существительных; 
 дать представление о творительном падеже имѐн существительных; 

Развивающие:  
 развивать критическое мышление, обобщать полученные данные и делать выводы; 
 развивать устную и письменную речь учащихся, орфографическую зоркость, умения работать с текстом. 

Воспитательные: 
 создать условия для формирования познавательного интереса к русскому языку и толерантности 

Планируемые результаты:   
Учащиеся  научатся распознавать имена существительные в творительном падеже; определять грамматические признаки 

имѐн существительных (род, число, падеж); изменять имена существительные по падежам. 
Формирование универсальных учебных действий у учащихся на уроке: 

Регулятивные УУД: 
 принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 
 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 
 оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством учителя); 
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 



 устанавливать алгоритм  распознавания падежа имени существительного; 
Коммуникативные УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

Формирование личностных результатов: 
 понимать и оценивать свой вклад в решение общих задач; 
 быть толерантным к чужим ошибкам и другому мнению. 

Оборудование: 
 учебник  «Русский  язык», 3 класс, часть 2 (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий);   
 карточки. 
Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

I. Мотивация к 

 учебной 

деятельности. 
 

Проверьте готовность. 

Ручки, книжка и тетрадка 

Всѐ у вас лежит в порядке. 

  

Садитесь. 

- Ребята, задача нашего урока открытие 

новых знаний. Я уверена, что они 

пригодятся вам в дальнейшей учѐбе, вы 

будете грамотнее. Итак, в добрый путь! 

Личностные 

результаты:  

1. Формирование 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

2. развитие этических 

чувств 

(доброжелательности) 

ΙΙ. Актуализация 

знаний. 
 

     1. Минутка чистописания 

- Открываем тетради, запишите число, 

«классная работа».  

 Чистописание: Тт 

товарищ тишь тетрадь труд 
 

2.Актуализация опорных знаний 

Что называется, именем 

существительным?   

Регулятивные УУД: 
1. принимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу; 

2. высказывать свои 

предположения 

относительно способа 

решения учебной 

задачи; 



       Изменение имѐн существительных 

по вопросам, это…? 
 Сколько падежей в русском языке? 

Назовите их. 

 С какими  падежами мы уже 

познакомились? 

 На какие вопросы отвечают 

существительные в именительном 

падеже падеже? 

 На какие вопросы отвечают 

существительные в родительном 

падеже? 

 На какие вопросы отвечают 

существительные в дательном 

падеже? 

 На какие вопросы отвечают 

существительные в винительном 

падеже? 

 С какими предлогами употребляются 

существительные в родительном, 

дательном, винительном падеже? 

 

Игра «Узнай падеж»  
1.Этот падеж не дружит 
   с предлогами, но подлежащее 
   всегда стоит в этом падеже.  (И.п.) 
2.Кого же нет? 
  Я очень беспокоюсь, 
  Чего же нет? 
  Отправлюсь я на поиск 
   Прошу, друзья, скорее помогите! 
   И как зовут меня, скажите.  (Р.п.) 

3. в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи; 

Познавательные УУД: 
1. осознавать 

познавательную 

задачу, воспринимать 

еѐ на слух, решать еѐ 

(под руководством 

учителя); 

2. воспринимать на слух 

и понимать различные 

виды сообщений 

(информационные 

тексты); 

Коммуникативные 

УУД:  

1. слушать собеседника и 

понимать речь других; 

2. высказывать своѐ 

мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 



3.У этого падежа нет «своих» вопросов. 
   Один он попросил у именительного 

падежа, 
   А  другой  у родительного падежа. (В.п.) 
4.Я работаю старательно 
    Кому отдать? К чему призвать 
    Лишь только я могу сказать. 
    С предлогами к и по порой дружу. 
    Но и один гулять хожу. (Д.п.) 
 
 

Прочитайте слова:   те…итория, 
подста…ка, пр…рода, праз…ник. 
 - Прочитайте написанные на доске 
слова. Какие задания  вы  могли бы 
предложить  выполнить с ними? ( 
вставить пропущенные буквы, объяснить 
их написание.) 

- Давайте это задание  выполним устно. 
(Р  В  И  Д) 

-  А я тоже приготовила вам задание : 

составьте с этими словами 

словосочетания, согласовав их с 

другими словами в форме падежа, на 

который указывает вставленная буква. 
 

На откидной доске слова для 

справок: рад, красивая, взял,  уборка 

         -   Прочитайте словосочетание. 
Укажите падеж существительного. 
Обоснуйте свой ответ. 



 

III. Формулирование 

темы и постановка 

учебной задачи. 
 

1. Введение в тему урока.  

Работа в группах. 
- Сегодня на уроке мы продолжим 

постигать тайны падежей русского 

языка. 

  - Прочитайте отрывок стихотворения, 

который у вас лежит на столе.( Т.Рик) 

 

Я - художник! Я - творец! 

Ух, какой я молодец! 
Перед замком куст цветет,  

Под корягой змей живет, 

Над дорогой реет сокол, 

За оградой лошадь ржет. 
Я творю карандашом 

На листе своем большом. 

Вид украсил я с трудом 

Лесом, тучкой над прудом. 
Ну-ка, лист переверну 

И опять творить начну. 

- Определите падеж выделенных слов. 
- О каком падеже пойдет сегодня речь на 

уроке? (О творительном падеже) 
- Так какая тема нашего урока? 

- Какие задачи мы можем поставить на 
сегодняшний урок? ( расширить знания об 
особенностях  творительного падежа, 

учиться определять существительные в 

творительном падеже в словосочетании и 

предложении…) 

 

Регулятивные УУД: 
прогнозировать 

(совместно с учителем) 

предстоящую работу; 

Коммуникативные УУД: 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

Познавательные УУД: 
1. осознавать 

познавательную 

задачу, воспринимать 

еѐ на слух, решать еѐ 

(под руководством 

учителя); 

2. Развитие умения 

извлекать 

информацию из 

текста. 

3.  На основе анализа 

объектов делать 

выводы. 



IV. Работа по теме 

урока. 

 

 Фронтальная работа с классом 
 

4. Упр.94, с.52 

 Поставьте вопросы к выделенным 

именам существительным  от слов, с 

которыми они связаны по смыслу и 

определите падеж. 

 С какими предлогами употребляются 

имена существительные в творительном 

падеже? 

 Выделите окончания имѐн 

существительных в творительном 

падеже. 

 4-ое предложение разберите по членам: 

Бабушка испекла (что?) пироги (с чем?) 

с черникой. (повествовательное, 

невосклицательное) 

 

Сделайте вывод. 

 

 Продолжите предложение: 

Имена существительные в творительном 

падеже являются второстепенным членом 

предложения. 

 

 

 

Физкультминутка. 

Снегири летят, крыльями машут, 

Проснувшись над водой, качают головой. 

Прямо и гордо умеют держаться, 

Тихо, бесшумно на ветке садятся. 

Регулятивные УУД: 
1. планировать 

(совместно с учителем) 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

2. Оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Развитие  умения 

высказывать своѐ 

предположение на 

основе работы с 

материалом учебника. 

Коммуникативные УУД: 
1. Развитие умения 

слушать и понимать 

других. 

2. Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

3. Оформлять свои мысли 

в устной форме. 

4. Умение работать в 

паре. 

Познавательные УУД: 
1. Выявлять сущность, 

особенности объектов. 

2.  На основе анализа 



 объектов делать 

выводы. 

3.  Обобщать и 

классифицировать по 

признакам. 

V.Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

1. Фронтальная работа. 

Упр. 96 (устно) 

– Назовите имена существительные в 

творительном падеже? 

– Найдите в предложениях сравнения. 

Какой частью речи выражено сравнение в 

каждом предложении?  

 

Познавательные УУД: 

пользоваться знаками 

для решения учебных и 

практических задач; 

     обосновать свой 

выбор. 

 

VI. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

Групповая работа. 

1-я группа.Определите падеж имѐн 

существительных. 
 

Пословицы 

1. Март с водой, апрель с травой 

2. Не спеши языком, торопись делом 

3. Пишут не пером, а умом 

4. Мы сильны дружбой 

 

2-я группа.Определите падеж имѐн 

существительных. 
 

Фразеологизмы 

1. Не заманишь калачом 

2. Кривить душой 

3. Показать товар лицом 

4. Не по зубам 

 

Познавательные УУД: 
ориентироваться при 

решении учебной 

задачи на возможные 

способы еѐ решения; 

Регулятивные УУД: 
1. выполнять действия 

по намеченному 

плану; 

2. оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Коммуникативные УУД:  

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

слушать собеседника и 



3-я группа.Определите падеж имѐн 

существительных. 
 

Предложения 

1. Около изгороди раздаѐтся свист 

птички. 

2. С первым снегом птичка появляется у 

жилья человека. 

3. Стайка снегирей обсыпала вершину 

дерева. 

 

4-я группа. Определите падеж имѐн 

существительных. 
 

Словосочетания 

Растѐт на дереве, сидит за партой, 

спрятались от холода, подарил 

товарищу, поставил на стол, мечтаю о 

походе, выследил волка. 
 

   

5-я группа.   Прочитай пословицы, 
вставляя подходящие по смыслу слова. Во 
вставленных словах определи в скобках 
падеж. 

Не спеши языком (____), торопись 
________________ ( _____ ). 
Что написано пером ( ___ ), не вырубишь и 
________________ ( _____ ). 
Март с водой ( ____), апрель с 
_______________ ( ____ ). 
Февраль силён метелью ( ____ ), а март 

понимать речь других; 



______________________ ( _____ ). 
Октябрь землю покроет – где листком, где 
___________________ 

      
СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: топором, травой, 
снежком, капелью, делом. 

 

Проверка групповой работы. 

 

VII. Обобщение 

знаний о 

творительном 

падеже. 

У.: Ребята, давайте сделаем вывод.  

Проведя практическую работу, мы 

получили полное представление о 

грамматических признаках творительного 

падежа. 

Назовите  эти признаки. 

Коммуникативные УУД:  

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

слушать собеседника и 

понимать речь других; 

VIII. Рефлексия  Какую цель мы с вами поставили перед 

собой в начале урока? 

 Как вы думаете, достигли мы цели? 

 Как можно определить падеж имѐн 

существительных? 

– Всѐ ли  получалось сегодня у вас? 

– В чѐм испытали затруднения? 

 

Регулятивные УУД: 
1. осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию; оценивать 

совместно с учителем 

результат своих 

действий; 

2. понимать причины 

успеха и неуспеха 

выполнения учебной 

задачи; 

Домашнее задание Упр. 95, с.53, правило.  

 

 



Ресурсный материал к уроку 

 

Отрывок стихотворения( Т.Рик) 

 

Я - художник! Я - творец! 

Ух, какой я молодец! 

Перед замком куст цветет,  

Под корягой змей живет, 

Над дорогой реет сокол, 

За оградой лошадь ржет. 

Я творю карандашом 

На листе своем большом. 

Вид украсил я с трудом 

Лесом, тучкой над прудом. 

Ну-ка, лист переверну 

И опять творить начну. 

 

 



Творительный падеж 

Любуюсь 
слово - помощник 

Кем? Чем? 
Вопросы 

с, со, перед, под, над, за, между 
предлоги 

 



 

 

Групповая работа. 

 
 

1-я группа.Определите падеж имѐн существительных. 
 

Пословицы 

5. Март с водой, апрель с травой 

6. Не спеши языком, торопись делом 

7. Пишут не пером, а умом 

8. Мы сильны дружбой 

 

 

 

2-я группа.Определите падеж имѐн существительных. 
 

Фразеологизмы 

5. Не заманишь калачом 

6. Кривить душой 

7. Показать товар лицом 

8. Не по зубам 

 

 

 

3-я группа.Определите падеж имѐн существительных. 
 

Предложения 

4. Около изгороди раздаѐтся свист птички. 

5. С первым снегом птичка появляется у жилья человека. 

6. Стайка снегирей обсыпала вершину дерева. 

 

 



4-я группа. Определите падеж имѐн существительных. 
 

Словосочетания 

Растѐт на дереве, сидит за партой, спрятались от холода, подарил товарищу, поставил на стол, мечтаю о походе, выследил 

волка. 
 

5-я группа.   Прочитай пословицы, вставляя подходящие по смыслу слова. Во вставленных словах определи в скобках падеж. 
Не спеши языком (____), торопись ________________ ( _____ ). 
Что написано пером ( ___ ), не вырубишь и ________________ ( _____ ). 
Март с водой ( ____), апрель с _______________ ( ____ ). 
Февраль силён метелью ( ____ ), а март ______________________ ( _____ ). 
Октябрь землю покроет – где листком, где ___________________ 

      
СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: топором, травой, снежком, капелью, делом. 
 

Падеж Вспомогательное 
слово 

Падежный 

вопрос 

Предлоги Примеры 

Именительный есть кто? что? ---------- лес, заяц 

Родительный нет кого? чего? От, до, из, без, у, для, с, около леса, зайца 

Дательный дать кому? чему? к, по лесу, зайцу 

Винительный вижу кого? что? в, на, за, про, через лес, зайца 

Творительный любуюсь кем? чем? над, под, с, между, перед, за лесом, зайцем 

Предложный говорю о ком? 

о чѐм? 

об, о, на, в, при, во о лесе, 

о зайце 

 


