
Урок русского языка в 4А классе. 
Тема. Имя существительное как часть речи.  
Цель: 1. Обучающая  
 • систематизировать знания об имени существительном  
 • тренировать в нахождении имен существительных, определение признаков 
существительных  
 • обобщить знания детей о роли существительных в предложении  
 2. Развивающая  
 • Развивать устную и письменную речь учащихся;  
 • развитие орфографической зоркости, внимания, мышления, воображения;  
 • формирование навыков самоконтроля.  
 3. Воспитательная  
 • Воспитывать учебную активность и умение работать в коллективе;  
 • Формирование личностных качеств, как ответственность, коммуникативность.  
 Оборудование: дидактические карточки для работы в паре, проектор, экран, 
компьютер. 
Ход урока: 
1. Организационный момент. 
 Эмоциональный настрой. 
Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: 
-Доброе утро! 
Доброе утро 
Солнцу и птицам. 
Доброе утро 
Улыбчивым лицам. 
И каждый становится 
Добрым, доверчивым. 
Доброе утро 
Длится до вечера. 
2. Минутка чистописания. 
На доске слова: детский, тростник, громкий, лестница, капустница, отвечаю, 
местность, трудный. 
- Прочитайте слова. Определите, какую букву будем писать сейчас. Она есть в 
каждом имени существительном этого ряда. Какая это буква, и в каких словах она 
присутствует? (буква «т») 
- Выпишите только имена существительные. 
 - Что объединяет эти имена существительные? (орфограмма – непроизносимая 
согласная) 
Какое слово лишнее? (лестница – нельзя проверить) 
Документ подписан директором. Сколько раз звук т встречается в этом 
предложении? 
3. Словарная работа. 



Багаж, билет, овца, работа, пальто, рисунок, ягода. Распределите эти слова 
на 3 склонения. 
Отец, Алеша, вещь, дорога, беседка, старость (проверка 213113) 
Объявление, рожь, молодежь, багаж, осень, лодка (проверка 233231) 
Придумайте свои слова  (проверка 1321) 
4. Разберите слова по составу. Назовите существительные. 
Холодный, побелка, рамка, сиреневый. 
5. Разберите предложение по членам. 
На крыше избушки лежал белый снег. 
6. Морфологический разбор существительного ИЗБУШКИ. 
7. Текст. Предложения. 
   -Давайте узнаем, какими членами предложения являются имена 
существительные. 
-Перед вами конверты со словами. Постройте из них предложения. 

В осенние дни готовит  ёжик жилище на зиму 

Придет зима и глубокий сугроб накроет  норку. 

Мох и листочки таскает в норку хлопотливый ёжик 

Прочитайте их. Получился ли текст?  
Что нужно сделать, чтобы получился текст? (поменять предложения местами) 
Какое будет 1 предложение? Запишите его.  
Выделите грамматическую основу.  Какое это предложение? (простое) 
Подпишите сверху над словами части речи. Назовите их. Каких больше? 
Определите род имен существительных. Что сделать, чтобы определить род? 
(поставить в начальную форму) 
Какое будет 2 предложение? Давайте его разберем по членам и частям речи. 
Схема. 
   - Какими членами предложения могут являться имена существительные? 
  Запишем 3 предложение. Выделим грамматическую основу. Какое это 
предложение? (сложное)  
Какая у меня ошибка? Подпишите имена сущ. Прочитайте имена сущ. Ж.Р., М.Р.,    
 Сущ. какого рода нам не встретилось в предложении? 
8. Закрепление. Работа с учебником. 
 -  Стр. 86 Упр. 236 
Прочитайте первых четыре предложения. Выпишите имена существительные, 
поставив в начальную форму, определите род и число. 
9. Предложение.  
Сяпала Калуша по напушке и увазила бутявку. 
Найдите имена сущ. Докажите, что это имена существительные 
10. Обобщение.  
- Что называется именем существительным? 
- Какие признаки имен существительных вспомнили на уроке? 


