
 

Технологическая карта урока. 

Автор: Велижанина Т.Г. 

Класс: 3 класс Предмет: Русский язык 

Тема урока: «Обобщение имен существительных» 

Тип урока: Систематизация знаний 

Цель урока: 

 

Образовательные: 

 

 Обобщить  и систематизировать  изученное  по теме ―Имя существительное‖ 

формирование у учащихся новых способов деятельности по структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

 

Развитие орфографической зоркости учащихся, речи, памяти, произвольного внимания, наблюдательности, воображения, умения  

анализировать, обобщать. 

Воспитание интереса к русскому языку, бережного отношения к окружающему миру, чувство сопереживания, взаимопомощи, нравственно- 

этических качеств личности, культуры поведения. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

-Формирование умения формулировать тему и задачи урока. 

- Формирование умения контролировать и корректировать свою деятельность. 

Познавательные:  

-Формирование умения отбирать нужную информацию.  

-Формирование умения анализировать, обобщать и структурировать  информацию и делать выводы. 



Коммуникативные:  

Формирование конструктивных способов взаимодействия  в группе и в парах.  

Личностные 

Проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте. 

 

Технологическая карта урока 

Этапы урока Содержание 

учебного материала 
Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Планируемые 

результаты УУД 

 

I. Мотивация к 

учебной 

деятельности   
(самоопределения) 

деятельности     

(3мин) 

Цели:  выработка на 

личностно значимом 

уровне 

положительного 

самоопределения 

ученика к 

деятельности на 

уроке.   
 

1. Создаѐт 

эмоциональный 

настрой на урок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Проверяет 

готовность детей к 

уроку. 
 
 
 
 
 

Прозвенел для нас звонок,  

Начинаю я урок. 

Гости к нам пришли сегодня. 

К ним сейчас вы повернитесь, 

Улыбнитесь, подружитесь. 

Будем отвечать активно? 

Хорошо себя вести? 

Чтобы гости дорогие, 

Захотели вновь прийти. 

-Я рада вновь видеть ваши глаза, улыбки. 

Покажите и вы мне, с каким настроением 

начинаете наш урок. 
 

Проверьте всѐ ли на столе в порядке?  

Книжки, ручки и тетрадки? 

Откройте тетради: запишите дату 

- На что надо обратить внимание при  

записи  даты? 
 

А какой он - русский язык? 

 

- Вы сказали, что красивый. 

Ученики рассаживаются по 

цветовым  группам. (синий, 

красный, желтый, зеленый) 

 

поворачиваются , 

улыбаются, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записывают дату 

 

- На словарные слова: 

классная , работа. 
 

- Певучий, красивый, 

Р: 

-контролируют свои 

действия.  

К:-устанавливают 

отношения 

сотрудничества между 

учителем и учеником;  

- слушают и понимают 

речь других; 

-учатся 

самоорганизации. 

Л: 

-самоопределение;  

-осознание социальной  

роли обучающегося. 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Познавательные 

Общеучебные: 
построение речевого 

высказывания в устной 



 

3.Создаѐт  условия 

для возникновения 

у учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 
 

А народная мудрость гласит: «Красиво 

писать - красоту творить». На доске 

Как понимаете эту пословицу? 
 
-Что вы ждѐте от этого урока? 
 
Надеюсь, что на нашем уроке появится  для 
вас что то новенькое. 
 
 
 

нежный, мудрый, 

богатый, интересный… 
 

 

 

ответы 

форме. 
 

II.Этап 

актуализации 

опыта учащихся. 

Постановка цели 

урока.  Определение 

темы урока. 

Цель:  

1) обеспечить 

мотивацию 

учения 

школьников, 

принятие ими 

целей урока; 

обеспечить 

условия для 

развития  речи 

учащихся, 

аналитического 

и логического 

мышления. 
 

1.  Минутка 

чистописания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Целеполагание. 

Подводим учеников 

к формулировке 

темы и цели урока.   
 

Мы сегодня совершим путешествие  в 

страну …, а какую вы узнаете, выполнив 

следующее задание 

Вам необходимо  расшифровать эту запись. 

Присмотритесь к ней  и найдите способ еѐ 

прочесть  

WбUУ&ЩQЕZСJТNВНИYTLЕJЛGЬSН

UFОS&Е   Слайд 

- Не получилось? Тогда подскажу: в этой 

записи буквы русского алфавита 

перемешаны с иностранными.   

Записать в тетради все русские буквы.  

Внимательно посмотрите     

 –Какое слово спряталось? (Записать слово) 

Значит, мы побываем в стране ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО.  -Тема урока? 

Слайд 

 

 Ребята, скажите, пожалуйста,  данное 

понятие вам знакомо? 

Как вы думаете, о чем будем говорить на 

уроке? 

 - Поставьте перед собой учебную задачу:  

( опорные слова на доске) 

                               Обобщить знания о … 

                                Развивать умение… 

 

 

 

 

 

 

читают 

 

 

выписывают буквы 

русского алфавита 

 

 

Составляют слово 

 

оценивают свою работу 

 

 

 

 

 

ответы 

 

 

 

 

- смыслообразование –Л; 

-мыслительные 

операции –П; 

выдвигают гипотезы и 

обосновывают их—П; 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Установление причинно 

– следств. связи -П; 

-самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и  

поискового характера  

на основе метода 

рефлексивной 

деятельности .-Р; 

-адекватное 

использование речевых 

средств для решения  

коммуникативных 

задач-К; 

- выражение своих 

мыслей  с достаточной 

полнотой и точностью –



                                Воспитывать умение…     

- Как мы будем это делать? 

- Где будем применять эти знания? 

Таким образом, мы с вами определили  

задачи урока.  

- Нам нужно последовательно идти к 

достижению наших целей. 
 

 

через задания 

 

К; 

-аргументирование 

своего мнения  и 

позиции в 

коммуникации-К.   

Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднения в 

индивидуальной 

деятельности.  

Этап проверки 

понимания 

изученного: 

Цель:  

1) установить 

правильность и 

осознанность 

изученного 

материала; 

выявить пробелы  

осмысления 

изученного 

материала; 

2) воспитывать 

положительные 

личностные 

качества: 

уважение друг к 

другу. 

3) Актуализация 

используемых 

способов 

1. Выявление 

признаков 

существительного 

 

дифференцированн

ый подбор заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте вспомним всѐ, что мы узнали об 

этой части речи? 

Мы работам   в группах, у каждой группы 

своѐ задание. И каждый  получит 

возможность получить хорошую отметку 

выполняя задания разного уровня 

сложности.  Оценочные листы перед вами. 

Ваша задача определить признаки  имен 

существительных и записать на лучике 

солнышка. Это будут наши маленькие 

остановочки в нашем путешествии. 

Откройте с жѐлтым кружочком конверт. 

1 группа – одушевлѐнные –

неодушевлѐнные ((желтые)) 

На какие 2 группы можно поделить эти 

слова. Вставить пропущенные буквы.  

б.реза, вет.р, в.рона, гор.д, дев.чка, за.ц, 

к.р.ндаш, комн.та. к.рова, л.пата, л.гушка, 

м.дведь, п.года. 

Итог: Как определить одушевленное 

существительное или неодушевленное 

Рефлексия: не было затруднений -  встали, 

 
 
 
 
 

Работают с карточками и 

в карточках. Выявляют 

признак 

существительного. 

Доказывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одуш имена сущ 

обозначают людей и 

животных и отвечают на 

вопрос кто?. 

 

 

 

 

 

-Мыслительные 

операции(обобщ, анализ,  

синтез, сравнение)-П; 

-Извлечение 

необходимой инф. из 

текста – П; 

-фиксирование 

инд.затруднений  в 

пробном учебном 

действии - Р; 

-волевая саморегуляция  

в затруднении – Р; 

-выражение своих 

мыслей  с достаточной 

полнотой и точностью – 

К; 

-аргументирование 

своего мнения  и 

позиции в 

коммуникации- К  . 



действий и 

подготовка к 

осознанию 

потребности в 

выявлении причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности   и  

мотивация на новый 

способ деятельности 

 
 

 

 

 

 

Задание в паре 

Учитель предлагает 

ученикам задание 

для  работы в паре. 
 

были трудности – поднимите руку. 

2 группа – собственные – нарицательные 

1. Посмотрите на текст, что вы можете 

сказать о нѐм. В нѐм есть ошибки. 

Итак, задание: исправить ошибки. Юля 

Настя 

У Юли был кот мурзик. Шерсть у котенка 

черная, грудка белая и пушистый черный 

хвост. Однажды мурзик спрыгнул с 

балкона и ушиб ногу. юля вызвала 

помощь. Врач людмила васильева  

удивилась больному. Она  мурзику 

перевязала лапку. 

Проверка: посчитайте, сколько ошибок вы 

исправили?  

2.Даша, Вадим.  

Итог: какие имена существительные 

пишутся с большой буквы? 

-Почему они так называются? 

    Рефлексия: не было затруднений -  встали, 

были трудности – поднимите руку. 

 

3 группа - единственное и множественное 

число.  Ян, Алеша.  У доски 

1. Разделите данные имена  

существительные на две группы. 

Подумайте, на какие группы.   

флаг,  страна,  поля,  флаги,  поле,  страны. 

-Какие имена существительные вы отнесли 

к первой группе?  

 

записать на лучик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена, отчества …. 

Пишутся с большой 

буквы это собственные. 

 

 

записать на лучик 

 

 

 

 

 

 

 

 

обозначают одинаковые 

предметы. 

количеством предмета и 

разные окончания. 

 

 

 

 



-Почему именно эти существительные вы 

объединили в одну группу? Проверка 

2.Укажите имена существительные, 

которые употребляются только в ед. ч.  

Синим цветом  И только во мн.ч. красным 

цветом.( Аня, Саша) Проверка на 

карточке образце. 

Шахматы, мед, ножницы, масло, пыль, 

каникулы, очки, железо, брюки, посуда, 

сахар, заморозки. 

Вывод: Как определить число имен 

существительных? 

    Рефлексия: не было затруднений -  встали, 

были трудности – поднимите руку. 

 

4 группа - род существительного 

Найти лишнее слово, подчеркнуть, 

определить признак. Сказать, почему 

лишнее. 
1. Чулоки, носок, ябл.ко, сад, в.р.бей. 
2. Чистота, с.пог, груши, т.традь, 

к.ртина. 
3. Школьники, село, утро, перо, 

обл.ки. 
Итог:  Как определить род  у 

существительных. 

Рефлексия: не было затруднений -  встали, 

были трудности – поднимите руку. 

- Эту работу  оцените. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записать на лучике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставить в ед ч. 

заменить местоимением. 

 

записать на лучике 



- Итак, какие пункты нашего плана уже 

реализовали? 

 

- Что то еще осталось? 

 

 

Развитие умений – 

применение знания 

на практике в ходе 

самостоятельной 

групповой 

деятельности. 

Построение проекта 

выхода из 

затруднения. 

Цель: 

1) обеспечить 

закрепление в 

памяти 

учащихся 

знаний, 

которые им 

необходимы 

для 

дальнейшей 

самостоятельн

ой работы по 

изученному 

материалу; 

2)  обеспечить в 

ходе 

закрепления 

повышения  

уровня 

осмысления 

изученного 

1. Получение 

продукта. 
 

Посмотрит на доску, удобно ли пользоваться 

данной информацией? Почему? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подведем итог той работы которую мы 

выполнили .Расскажите об имени 

существительном. 

 Извлечение из 

предметного текста 

необходимой 

информации - П; 

- Использование 

знаково- символических 

средств (схем, чертежей 

и др.) -П; 

-осознанное и 

произвольное речевые  

высказывание – П; 

Построение  логической 

цепи рассуждений и 

доказательств +КУУД 4 

этапа. 



материала; 
 

Первичное 

закрепление во 

внешней речи. 

Цель: формирование 

у учащихся 

способности к  

новому способу 

действия, разным 

формам организации  

деятельности 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 
Цель: самопроверка 

усвоения способов 

действий на 

воспроизведение 

полученного 

результата, 

индивидуальная 

рефлексия 

достижения цели. 

 

 

 
 

Работа по 

закреплению 

правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания 

дифференцированн

ые 

Допиши подходящее существительное и дай 

ему характеристику. Конвертик красного 

цвета. 

 

1.В воздухе медленно кружились пушистые 

снежинки. 

 

2.Вдруг с севера повеяло холодом. 

 

3. Они переливаются, сверкают под лучами 

холодного зимнего солнца. 

 

4. Вечером началась сильная вьюга. 

 

Ребятам дать другое задание  Аня, Саша, 

Юля, Соня, Уля, Решат. 

 

Прочитайте текст. Выпишите из текста 

существительные по заданным 

параметрам. 

На уроке труда ребята мастерили 

кормушку. Дети повесили кормушку на 

берѐзу. Над кормушкой свисали ветви 

дерева. 

Параметры Существите

льные 

Сущ,,  на чѐм?, 

нариц., неодуш., 

ед.ч., м.р., П.п., 

втор.член. 

На уроке. 

Сущ., что?, 

нариц., неодуш., 

ед.ч., ж.р., В.п., 

втор.член. 

кормушку 

Дети работают в паре. 

 

 В воздухе медленно 

кружились пушистые 

……………. 

(Снежинки – сущ,  что?, 

нач. форма  снежинка, 

неодуш, нариц., мн. ч. 

И.п, подлежащее) 

Вдруг с севера повеяло 

………. 

(Холодом – сущ, чем?, 

нач. форма  холод, что?, 

неодуш, нариц, ед.ч, м.р., 

Т.п., второс. член) 

(Солнца-сущ.,чего?,н.ф. 

солнце, неодуш., 

нариц.,ед ч., ср.р.,Р п., 

второс. 

Вьюга – сущ., что?, н.ф. 

вьюга, неодуш., нариц., 

ед.ч., ж р., И п., подлеж 

Морфологический 

разбор 

 

Раздать алгоритм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рефлексия способов и 

условий действий – П; 

-контроль и оценка 

способов своей 

деятельности -Р; 

-самооценка на основе  

критерий успешности-Л; 

- адекватное понимание 

успешности или 

неуспешности; 

- выражение своих 

мыслей  с достаточной 

полнотой и точностью –

К; 

- планирование 

успешного 

сострудничества - К 

- следование моральным 

нормам и этическим 

требованиям - Л 



Сущ., чего?, 

нариц., неодуш., 

ед.ч., ср. р., Р.п, 

втор.член. 

дерева 

 

 

Что мы делали с существительными 

которые вставили? 

 (Морфологический разбор слова.) 

Посмотрите внимательно на разбор и 

скажите что еще вы определили у имен 

сущ-х? (дописать в лучики падеж и роль в 

предлож-и) 

 

Прочитайте еще раз каждое  предложение в 

своей группе.  Слайд 

Расставьте предложения так, чтобы 

получился текст. Проверка слайд  

Продолжите текст…. 

Тема текста…… Озаглавьте…. 

 

Сейчас какое время года? Какие 

признаки весны уже можно наблюдать? 
 

Закачались и затрещали деревья. В это 

время голодно и холодно птицам. И ребята 

не оставили их в беде.  Слайд 

Проверка других детей. Как ребята 

помогают птицам?  Слайд проверки. 

 

 

Включение в 

систему знаний и 

Игра Игра « Крестики - нолики». Конвертик 

зеленого цвета.Слайд 

заполняют таблицу 

 

 



повторение. Цель:   

Включение нового 

способа действия в  

систему знаний и 

применение на 

практике 

Учитель: 

Ну, что же, теперь наша работа 

закончилась и самое время подвести итог. 

А итог подведѐм  с помощью  игры  « 

Крестики - нолики». Проверим наши 

знания. 

Я называю высказывание, если вы с ним 

согласны, то в квадратик с номером 

высказывания ставите крестик, если не 

согласны - нолик. 

1. Имя существительное - часть 

речи. 

2. Имя существительное 

отвечает на вопросы какой? 

какая? какое? 

3. Имена существительные 

обозначают предметы? 

4. Неодушевлѐнные 

существительные отвечают на 

вопрос кто? 

5. Одушевлѐнные 

существительные отвечают на 

кто? 

6. Имена существительные 

бывают только женского и 

среднего рода? 

7. Собственные имена 

существительные пишутся с 

заглавной буквы? 

8. В русском языке имѐн 

существительных меньше 

всего. 

9. Имена существительные 

могут быть в единственном и 

множественном числе. 

10. В русском языке шесть 

1 2 5 

4 3 8 

7 6 9 

10 12 11 

 



падежей. 

11. Изменение имѐн 

существительных по падежам 

называется склонением. 

Слайд проверки. 
 

Рефлексия 

деятельности.  

Цель: самооценка 

учащимися своей 

деятельности,  

метода преодоления 

затруднений, оценка  

нового способа 

действия 

 
 
 
 
 
 
 
 
Д/З 

Вернѐмся к теме нашего урока. 

Какие цели мы ставили на урок? 

Достигли мы нашей цели? 

Для чего мы составляли такой кластер? 

Где пригодится в жизни нам эти знания? 

Вот и обратимся снова к пословице, о 

которой говорили в начале урока. 

Оцените свою работу на уроке, а значит и 

готовность к контрольной работе. 
 

Индивидуальное 

ответы  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Проверка по эталону 

На уроке труда ребята мастерили кормушку. 

 Дети повесили кормушку на берѐзу.  

Над кормушкой свисали ветви дерева. 

 

Параметры Существите

льные 

Сущ,,  на чѐм?, 

нариц., неодуш., 

ед.ч., м.р., П.п., 

втор.член. 

На уроке. 

Сущ., что?, 

нариц., неодуш., 

ед.ч., ж.р., В.п., 

втор.член. 

кормушку 

Сущ., чего?, 

нариц., неодуш., 

ед.ч., ср. р., Р.п, 

втор.член. 

дерева 



Урок русского языка 
3 класс 
УМК «Школа России» 

Учитель: высшей квалификационной категории 
Велижанина Татьяна Григорьевна 
МБОУ «СОШ п. Малиновский» 



Имя существительное 



Минутка чистописания 

 

WУZCЩВLЕJИTRЛNОESAHСЬF 
 

с у щ е с т и в т е л ь н о е 

с у щ в Е и т л о Е н с ь 





В воздухе медленно кружились пушистые снежинки. 
 
Вдруг с севера повеяло холодом. 
 
Они переливаются, сверкают под лучами холодного зимнего  
солнца. 
 
Вечером началась сильная вьюга. 



Вдруг с севера повеяло холодом. 

Вечером началась сильная вьюга. 

В воздухе медленно кружились пушистые снежинки. 

Они переливаются, сверкают под лучами холодного 
зимнего солнца. 

Закачались и затрещали деревья. 

Зимой птицам холодно и голодно. 

От сильных морозов зверьки спрятались в норках. 



Игра «Крестики-нолики» 
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