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Технологическая карта с дидактической структурой урока 
Ф.И.О. учителя: Шарафутдинова Рафиля Насиповна 
Предметная область: русский язык 
Класс: 3 класс 
Автор УМК: Русский язык 3 класс («Начальная школа 21 века»), автор С.В.Иванов 
 
Тема: «Склонение имен существительных. Наблюдение. Понятие о склонении». 

  

Цель урока: познакомить с понятием “3 склонения имен существительных”, научить детей определять склонение. 

Задачи урока:  

1. Обучающие: 

 Открыть вместе с детьми группы склонений имен существительных, определить, какие существительные относятся к 1, 2 и 3 

склонению; показать ребятам, для чего нужно научиться правильно определять склонение; учить делать выводы и обобщения при 

изучении новой темы.  

2. Развивающие: 

Развивать у учащихся орфографическую зоркость; умение самостоятельно искать правильное решение, применять полученные 

знания на практике; развивать познавательные процессы: память, мышление, внимание, речь. 

3. Воспитательные: 

Воспитать нравственные качества 

 

Формирование УУД: 

• Познавательные: классифицировать объекты по существенному признаку; использовать приём планирования учебных 

действий с опорой на заданный алгоритм; строить сообщения в устной и письменной форме; оценивать результаты 

выполненного задания;  

• Регулятивные: умение работать по образцу; планировать (в сотрудничестве с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; удерживать цель деятельности до получения её результата; планировать решение учебной задачи; выстраивать 

последовательность необходимых операций; контролировать результаты своей деятельности; 

 

• Личностные: осуществлять сотрудничество в парах, группах при выполнении учебных задач; 

• Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками; участвовать в совместной деятельности; 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя правила речевого поведения; составлять небольшие устные монологические 
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высказывания, «удерживать» логику повествования; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнерам. 

• Тип урока: урок изучения нового материала. 

• Форма урока: урок исследование. 

• Межпредметные связи: окружающий мир. 

 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД или 

компетентности 

Орг.  момент   Формулировать 

правила поведения 

на уроке и 

аргументировать 

их. 

 Проводит 

инструктаж, 

настраивает детей 

на работу. 

 Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

 

   Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

целепологание. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Актуализация 

знаний. 

  

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют 

свою точку зрения. 

Осознанно строят 

речевые 

  

Организовывает 

фронтальную 

работу по 

повторению 

полученных ранее 

знаний. 

 Минута чистописания. 

Прочитайте скороговорку. 

Клава клевер косою косила, 

Катя картофель в корзине 

носила. 

 Какой звук чаще звучит в 

  

Развитие речи. 

Отрабатывают 

звукопроизношение. 

 

 Личностные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

анализ объектов с 
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высказывания.  

Обсуждают 

способы решения 

проблемы. 

  

 

 

 . 

Ученики 

объясняют, что 

существительные 

не всегда стоят в 

начальной форме, 

так как они 

изменяются по 

падежам и это 

нужно для связи 

слов в 

предложении. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

скороговорке? Обозначьте ее 

буквой. 

Пропишите эту букву в 

своей тетради. (К, к) 

  Выпишите из скороговорки 
имена существительные и 
определите их род.  
 

Во всех ли именах 

существительных вам 

удалось сразу же определить 

род? Как вы справились с 

этим заданием? 

А почему имена 

существительные не всегда 

стоят в предложениях в 

начальной форме? Для чего 

нужно уметь слова изменять 

по падежам? 

Словарно-орфографическая 

работа. 

Прочитайте загадку и 

отгадайте ее. 

Закопали в землю в мае,  

И сто дней не вынимали,  

А копать под осень стали –  

Не одну нашли, а десять! 

Как ее названье, дети?  

 

 

 

Повторяют и 

закрепляют знания о 

именах 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминают 

правописание нового 

словарного слова. 

 

целью выделения 

признаков. 
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Картофель. 

Как еще называют картофель? 

Что вы знаете о картофеле? 

Напишите слово картофель, 

проговаривая его по слогам, 

поставьте ударение. Что 

можете сказать о его 

написании? 

Составьте предложение с 

этим словом так, чтобы оно 

в предложении было в 

косвенном падеже.  

А теперь скажите, что 

изменялось в слове 

картофель в ваших 

предложениях. Попробуйте 

определить склонение слова 

картофель?  

А почему вы это не можете 

сделать? 

Сегодня на уроке ваша цель 

узнать, что такое склонение 

и научиться определять 

склонение имен 

существительных. 

 

Узнают новую 

информацию о 

происхождении 

картофеля историю 

появления в России. 

 

 

Учатся составлять 

предложения, 

используя имена 

существительные  в 

нужном падеже. 
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Сообщение цели 

урока. 

Ставят цель и 

задачу. 

Организовывает 

устный 

коллективный 

анализ учебной 

задачи.  

 

В  учебнике  на стр.35, 

найдите урок 87 и прочитайте 

тему нашего урока. Какая 

ваша цель на сегодняшнем 

уроке и чему вы должны 

научиться? 

 

 
Регулятивные: 

целепологание.  

 

Изучение нового 

материала 

 Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

действия или 

формируют 

понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала. 

 Осуществляют 

самоконтроль. 

Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

 

  

Прочитайте рубрику «Давай, 

подумаем!» 

Запишите слова в три 

столбика в зависимости от 

того, как изменяются их 

падежные окончания. 

Определите род 

существительных в каждом 

столбике и обозначьте 

окончания.  

Сколько групп у вас 

получилось? Значит, сколько 

склонении имен 

существительных есть в  

русском языке? 

А теперь, давайте прочитаем 

правило и сравним ваши 

ответы. 

На экране слова: 

Продолжают учится 

склонять имена 

существительные, 

определять род, 

выделять окончания 

имен 

существительных. 

 

 

Самостоятельно, 

путем исследования, 

рассуждения 

получают первую 

информацию о 

склонениях имен 

существительных.  

 

 

Познавательные: 

общеучебные-

самостоятельное 

выделение – 

формулирование 

позновательной цели; 

логическое-

формулирование 

проблемы. 
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На столе, девочке,  на окне, у 

лошади, ради сына. 

Как определите  склонение  

этих существительных? 

Давайте составим алгоритм,  

по которому можно будет 

определить склонение имен 

существительных в косвенных 

падежах. 

• Определить род 

существительных. 

• Определить 

окончание в 

начальной форме. 

• По роду и 

окончанию 

определить 

склонение. 
 

Физминутка 

 

 

 

Учатся определять 

склонения имен 

существительных по 

алгоритму. 

Закрепление нового 

материала 

 Применяют новый 

способ. Отработка 

операций, в 

которых допущены 

ошибки. Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать речь 

 Организует 

практическую 

работу. 

 Работа по учебнику. 

Вспомним, какие имена 

существительные относятся к 

1и 2 склонению.  

Найдите упр.2 стр.37 и 

прочитайте  задание.  

Работа над заданием. Читаем 

слово, называем склонение и 

 

Закрепляют умение 

определять склонение 

имен 

существительных. 

  

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция. 

Коммуникативные:  

управление 

поведением 

сверстника-контроль, 

коррекция, оценка 
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для регуляции 

своего действия. 

доказываем, почему именно к 

этому склонению относится   

имя существительное.  

Вывод  

Какие имена 

существительное относятся 

к 1 склонению? Ко  2 

склонению? 

Давайте, вспомним, какие 

имена существительные 

относятся к 3 склонению? 

Упр 3 стр 37. 

Работаем в парах, обсуждаем 

свой выбор  с соседом. 

Скажите что общего у этих 

слов, кроме того, что они 

существительные 3 

склонения? (Оканчиваются на 

ь знак).  

Вывод. Как определяем 

склонение имен 

существительных? Как 

будете действовать, если имя 

существительное, склонение 

которого вы должны 

определить, находится в 

косвенном падеже? 

 

действий 

одноклассника. 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 
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Контроль. 

Подведение итогов. 

 Самопроверка. 

Отрабатывают 

способ в целом. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

 Организует 

практическую 

работу. 

Контрольно-

оценивающая 

деятельность.  

• Коллективная 

работа. Игра «Кто 

быстрее!» 
Работаем в группах.  

У вас на партах лежат 

листочки. Обратите внимание, 

на что они похожи? Да, это 

домики для существительных 

1,2,3 склонении.  

Сейчас ваша задача «заселить» 

за одну минуту эти домики 

существительными и по 

окончанию работы посмотрим,  

у какой  группы «жильцов» 

будет больше и какая группа 

быстрее и правильно 

справится с этим заданием.  

• Проверка работ. 

• Самостоятельная 

работа. 

Упражнение «Лови 

ошибку!» 
У вас у каждого на парте 

лежит карточка с заданием. 

Вам нужно в каждой группе 

слов найти и зачеркнуть 

лишнее слово.  

 

 

 Проверяют 

полученные знания на 

уроке. 

 Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

контроль, коррекция, 

выделение и 

осознание тог, что 

уже усвоено и что 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Рефлексия  Рефлексия своих    Вот и подошел к концу наш     Познавательные: 
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действий. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

урок. Скажите, чему вы 

сегодня учились? Что 

полезного вы узнали на уроке? 

Для чего нужно знать 

склонения имен 

существительных? 

Самооценка учебной 

деятельности.  

Расскажите, пожалуйста, по 

схеме: 

Сегодня на уроке…. 

Узнал, открыл для себя… 

Научился, смог…. 

Могу похвалить себя и своих 

одноклассников за…. 

                           

рефлексия.  

Коммуникативные:  

умение с достаточной 

полнотой точностью 

выражать свои 

мысли. 

Личностные: 

смыслообразование. 

Домашнее задание Контроль. Контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

Домашняя работа: упражнение 

4 стр.38.  Прочитайте задание. 

Вам будет нужно подобрать и 

записать имена 

существительные.  

 Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

целепологание. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
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сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта с методической структурой урока 
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Дидактическая 

структура урока 

Методическая структура урока Задания, задачи, 

упражнения, 

направленные на 

достижение результата  
Методы 

обучения 

Форма 

деятельности 

Методические 

приемы и их 

содержание 

Средства 

обучения 

Способы 

организации 

деятельности 

Организационный 

момент 

Метод 

стимулиров

ания 

интереса к 

учению. 

Фронтальная. Декламация, 

вопрос-ответ. 

Рассказ 
  

Актуализация знаний  Проблемно

е обучение 

 Фронтальная  Наблюдение, 

сравнение, 

рассуждение. 

 Рассказ, 

объяснение. 

Мультимедиа 

 Письменная 

работа. 

 Информация на слайдах. 

Сообщение нового 

материала 

 Словесный  Фронтальная  Целеполагание, 

рассуждение, 

прогнозирование.  

    Учебник стр.35. Урок 87 

Изучение нового 

материала. 

Частичн-

поисковый 

Фронтальная Рассуждение, 

Доказательство, 

вопрос-ответ, 

проблемная 

ситуация. 

Учебник, 

мультимедиа, 

логическое 

рассуждение. 

Работают с 

книгой, 

воспринимают 

задание, 

осуществляют 

самоконтроль в 

процессе 

выполнения 

задании. 

Учебник. 
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Закрепление 

изученного материала 

  

Поисковый 

 Работа в 

парах. 

Практический, во

прос-ответ, 

рассуждение, 

доказательство. 

Учебник   Работа с книгой.  Упр.2 стр.37 

Упр 3 стр 37. 

 

Контроль. Подведение 

итогов. 

Наглядный.   Работа в 

группах. 

Индивидуальна

я работа. 

 Словесный 

инструктаж, 

самоконтроль, 

доказательство.  

 Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

 Работа по 

индивидуальным 

картам. 

 Карточки для 

индивидуальной работы. 

Рефлексия. Словесный. Фронтальная. Самоконтроль, 

ключевые слова, 

обобщение. 

Мультимедиа. Делают выводы 

о своей работе на 

уроке и о 

полученных 

знаниях.  

Схема на слайде. 

Домашнее задание Словесный. Фронтальная Словесный 

инструктаж. 

Учебник.  Упр:4 стр.38.   

 


