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Урок русского языка 

в 3 «А» классе  

МБОУ СОШ № 21 городского округа город Шарья костромской области  

(программа Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) 

Раздел: Окончание как значимая часть слова. 

Тема: Отсутствие указания на род у окончаний множественного числа. 

Тип урока: урок решения частных задач на конкретизацию общего способа действия. 

Цель: выявление способа определения окончаний у слов-предметов во множественном числе. 

Задачи урока: 

- осознать отсутствие окончаний слов во множественном числе в таблице наборов падежных окончаний разного рода;              

- найти способ определения рода у слов во множественном числе; 

- познакомить со словами не имеющими рода; 

- совершенствовать умения изменять слова по числу и определять их род; 

- формировать способы коллективного взаимодействия;  

- развивать умение самостоятельного использования современных технических средств; 

- самостоятельно оценивать свою работу. 

Оборудование:  

- учебник В.В. Репкин, Е. В. Восторгова «Русский язык», 3 класс, с. 103-104, упр. 75, 76; 

- интерактивная приставка Mimio (стилус, опция «drag & drop», позволяющая перетаскивать объекты, использование пера, маркера разного 

цвета, шторок, фона); 

- нетбуки для каждой пары учащихся; 

- таблица наборов падежных окончаний, 

- схема ВВВВ (правило четырех В-ешек) для коллективной работы; 

- знаки  +, +, ?, -; 

- таблички со словами. 

Ход урока: 

Этап урока Методы и 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность ученика Оборудование, ИКТ, 

ЭОРы 

Формируемые 

УУД 

Введение в 

раздел и тему 

урока 

Фронтальная 

беседа  

Задает вопросы: 

- О какой части слова пойдет речь? 

- Какова работа окончания? 

- С помощью чего можно 

определить род? 

- Если не помогает одно окончание, 

то используем…? 

Отвечают на вопросы: 

- Окончание. 

- Указывает на число, род, падеж. 

- Окончания. 

- Весь набор. 

 

 Личностные: 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

процесса. 
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Создание 

проблемной 

ситуации 

Проблемный 

диалог 

Предлагает определить род скрытых 

слов  по окончанию. 

Доволен   хххххх    ОЙ          Ж 

Есть         хххххх     О            С 

Рад           хххххх    АМ           ? 

Определяют, подходят к слайду, 

перетаскивают букву М, Ж, С (род), 

объясняют, доказывают, ссылаясь на таблицу 

наборов окончаний по родам. 

Спорят, так как АМ нет в наборе. 

Слайд 1.  Определи род 

(перетаскивание объекта) 

Познавательные: 

умение наблюдать, 

анализировать. 

Создание 

ситуации успеха 

Учебный 

диалог, 

фронтальная 

беседа 

Задает вопросы: 

- Почему по окончанию АМ трудно 

определить род? Может что-то со 

словом? Откроем слово? 

Доволен   книг     ОЙ          Ж 

Есть         облак    О            С 

Рад           крыш    АМ         ? 

Высказывают мнения, предположения: 

- Да это же женский род. 

- Слово то во множественном числе, поэтому 

и не можем определить. 

- А я знаю, что крыша женского рода, могу 

определить по окончанию А. 

 

Слайд 1.  Определи род 

(работа со шторками) 

Регулятивные: 

действие 

целеполагания. 

Познавательные: 

умение отличать 

известное от 

неизвестного. 

Формулирование 

частной задачи 

Фронтальная 

беседа 

- С какими словами будем работать 

сегодня?  Чему хотим научиться? 

 

Формулируют учебную задачу: 

- Будем учиться определять род у слов во 

множественном числе. 

 Познавательные: 

умение делать 

выводы. 

Открытие 

нового способа 

действия 

 - Что нужно для этого сделать со 

словом? 

Формулируют способ действия: 

- Необходимо поставить слово в 

единственное число и только тогда 

пользоваться набором падежных окончаний 

 Познавательные: 

сформированность 

норм в общении.  

Решение частной 

задачи 

Коллективная 

работа  

(Модель: АРМ 

учителя – АРМ 

ученика) 

Предлагает потренироваться в 

изменении слов единственного и 

множественного числа и выполнить 

тренажер в нетбуках. 

Открывают тренажер, получают задание, 

делят пополам, выполняют, получают 

словесную оценку, встают, оказывают 

взаимопомощь затруднившимся. 

ЭОР № 1. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/35

1a6717-0bbf-11dc-8314-

0800200c9a66/russ12_kl3_4

8_2.swf  

Регулятивные: 

саморегуляция. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре. 

 

Анализ условий 

частной задачи 

Групповая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Предлагает каждой группе в одном 

из полученных в тренажере слов 

определить падеж, а остальные 

записать в тетради. 

Представители групп (красных, желтых, 

зеленых, синих) записывают на экране букву, 

обозначающую род слова: 

1 группа ОКНА – С 

2 группа МЫШЕЙ – Ж 

3 группа СТРАН – Ж 

4 группа КОНЯМ – М  

Слайд 2. Определи род 

(работа с клавиатурой в 

электронном блокноте) 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группе. 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Осмысление 

содержания 

Диалог 

представителей 

групп 

Задает вопросы: 

- Как определили? 

- Как поработала группа?  

- Соблюдались ли правила ВВВВ? 

- Кому сказать отдельное спасибо? 

 

Анализируют применение правила 

определения рода, работу групп. 

 Познавательные: 

умение следовать 

алгоритму.  

Коммуникативные: 

выявление ошибок. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/351a6717-0bbf-11dc-8314-0800200c9a66/russ12_kl3_48_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/351a6717-0bbf-11dc-8314-0800200c9a66/russ12_kl3_48_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/351a6717-0bbf-11dc-8314-0800200c9a66/russ12_kl3_48_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/351a6717-0bbf-11dc-8314-0800200c9a66/russ12_kl3_48_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/351a6717-0bbf-11dc-8314-0800200c9a66/russ12_kl3_48_2.swf
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Учебная 

физкультминутк

а 

Самооценка Предлагает поработать: 

- глазами (найти знаки), 

- руками (показать их), 

- ногами (подойти к ним). 

Учащиеся анализируют степень понимания 

темы на данном этапе урока, находят 

соответствующий знак, подходят к нему. 

Класс делится на группы. 

 

+   -  хорошо знаю и 

помогу другим, 

+   - знаю, 

?  - сомневаюсь, 

-  - не знаю. 

Личностные: 

формирование 

самооценки. 

Решение частной 

задачи 

Самостоятельна

я работа 

Предлагает прочитать текст из 

упражнения 76, с 104, найти слова 

во множественном числе, выписать 

в тетрадь, определить род. 

Выполняют самостоятельно в тетради  Регулятивные: 

действие 

целеполагания. 

Создание 

ситуации 

интеллектуально

го конфликта 

Самопроверка  Предлагает выполнить тест из 

предложенных слов, не попасть в 

ловушку! 

поленницы  дрова    заиньки 

Указывают род, проверяют по эталону на 

слайде. 

  

 

Выясняют: ловушкой оказались слова не 

имеющие единственного числа, а значит не 

имеющие рода. 

Слайд 3. Тест (работа с 

фоном) 

Познавательные: 

умение 

использовать 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Создание 

ситуации 

разрыва 

Учебная игра Раздает карточки со словами. 

Предлагает по команде выбежать 

учащимся со словами: 

- только женского рода, 

- только среднего рода, 

- только множественного числа. 

Мысленно меняют слова по числу, 

определяют род и выбегают. 

Карточки со словами: 

очки, перцы, ножницы, 

штаны, санки, грабли, 

проводы, слова, группы, 

тетради, облака, оценки. 

Познавательные: 

умение выявлять 

аналогии на 

предметном 

материале. 

Итоговая 

рефлексия 

Самооценка - По какому критерию будем себя 

оценивать? 

Оценивают способность определять род у 

слов во множественном числе и выстраивают 

магниты на шкале. 

            

 

 

     Р Личностные: 

формирование 

самооценки. 

Домашнее 

задание 

Моделирование Предлагает составить модель 

действующего алгоритма 

   

 

 

 

 

 

ж л! ж ? 
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