
Творительный падеж имён существительных 

 Урок русского языка в 3 классе 

Тема урока: Творительный падеж имён существительных 

Тип урока: Урок открытия новых знаний 

Цели урока: Познакомить с особенностями творительного падежа. Развивать умение определять падеж по вопросу и  предло-

гу. 

Планируемые результаты: Учащиеся научатся распознавать творительный падеж, в котором употреблено имя существи-

тельное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нем имя существи-

тельное в заданной падежной форме.  Научатся планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и услови-

ями ее реализации; использовать речь для регуляции своего действия; выполнять задания творческого и поискового харак-

тера; осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор с экраном, копировально-множительный аппарат, презентация PowerPoint, 

нетбуки учащихся, CD проигрыватель, смайлики. 

Схема конспекта урока  

Деятельность учителя Деятельность детей Формируемые УУД Использование  

Учебно-лабораторного 

 оборудования 

I. Организационный момент. (1мин.) 

Цель этапа: Создать эмоциональный настрой для осознанного вхождения учащегося в пространство учебной деятельно-

сти на уроке. У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направленность. 

- Здравствуйте, ребята.  

Прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Он пойдет сегодня впрок. 

Постарайтесь все понять, 

Что-то новое узнать. 

- Открываем тетради, записываем се-

годняшнее число, пишем: «Классная ра-

бота». 

Дети приветствуют учите-

ля и друг друга. 

 

 

 

 

Записывают в тетради да-

ту. 

Самоопределение.   

Целеполагание. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. Волевая 

саморегуляция. 

Работает компьютер 

учителя, открыта Пре-

зентация для интерак-

тивной доски (ИД). 

Экран ИД в режиме 

ожидания. 



II. Актуализация знаний. (4 мин) 

Цель этапа: На основе актуализации ранее полученных знаний подвести к раскрытию темы урока.  

1. Минутка чистописания (2мин) 
- Буквосочетания для нашей минутки 

чистописания я выбрала не случайно. 

В процессе урока вы, ребята, сами 

догадаетесь, почему. 

2. Словарная работа. Работа по 

карточкам (2 мин) 
- Ребята, для каждого из вас на парте 

приготовлена карточка со словарны-

ми словами. Ваша задача – вписать 

недостающие буквы. Тот, кто выпол-

нит работу правильно, сможет отга-

дать, о чем же мы сегодня будем го-

ворить на уроке. 

 

- Правильно, сегодня мы будем гово-

рить с вами о падежах. На одном из 

них остановимся поподробнее.  

 

 

 

Дети прописывают в тет-

радях буквосочетания по 

образцу. 

 

 

Учащиеся выполняют за-

дание, формируют тему 

урока. 

Формирование графически 

правильного, четкого и до-

статочно скорого письма. 

Волевая саморегуляция, 

планирование, прогнозиро-

вание. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

ясностью. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации. 

Моделирование, формули-

рование проблемы, реше-

ние проблемы, построение 

логической цепи рассуж-

дений, доказательство, вы-

движение гипотез и их 

обоснование;  

самостоятельное выделе-

ние- формулирование по-

знавательной цели. 

 

На меловой доске 

написанный учителем  

образец: 

(ой, ей, ёй, ом, ем)  

 

 

 

У детей на партах кар-

точки со словарными 

словами (Укроп, ком-

ната, праздник, берёза, 

сторож, извините). Вы-

деленные буквы про-

пущены. Вместе они 

составляют слово ПА-

ДЕЖИ. 

 

Работает ИД, на экране 

Слайд №1 с правиль-

ными ответами. 

ИД переводится в ре-

жим ожидания 

III. Самоопределение к деятельности. (7 мин) 

Цель этапа: Включение учащихся в учебную деятельность на личностно-значимом уровне. Создание условий для возникно-

вения внутренней потребности включения в деятельность. 

1. Загадки о падежах (5 мин) 

- Итак, домашним заданием у вас 

 

Дети по очереди читают и 

Осознанное подчинение 

себя системе нормативных 

Работает ИД, на экране 

Слайды №№ 2- 7 с за-



было повторить падежи, падежные 

вопросы и падежные окончания. 

Чтобы проверить, хорошо ли вы под-

готовились, я предлагаю вам разга-

дать загадки. 

2. Фронтальная работа. Устное 

выполнение упр. 96 на стр. 53 учеб-

ника (2 мин) 

- Молодцы, ребята. Прочтите чет-

веростишье.  Определите главные 

члены предложения. Определите па-

деж подлежащего. Найдите осталь-

ные имена существительные и опре-

делите их падеж. 

разгадывают загадки о па-

дежах. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся прочитывают 

четверостишье, отвечают 

на вопросы. Определяют, 

какой падеж будут изучать 

на уроке. 

требований учебной дея-

тельности и выработке 

внутренней готовности к 

их реализации (субъектный 

и личностный уровни). Са-

моопределение, смыслооб-

разование,  целеполагание, 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками, волевая са-

морегуляция. 

гадками о падежах. 

 

 

 

 

 

На экране Слайд №8 с 

отрывком из стихотво-

рения С.Есенина «Берё-

за».  

 

ИД переводится в ре-

жим ожидания 

IV. Работа по теме урока. (3 мин) 

Цель этапа: Познакомить учащихся с особенностями творительного падежа. Развивать умение определять падеж по па-

дежному вопросу и предлогу. 

1. Работа с электронным приложени-

ем к учебнику. Игра (3 мин) 
- Открываем нетбуки. Включаем. Пока 

они загружаются, давайте, поиграем. 

Просклоняем слова «отец» и «дружба». 

 

 

Дети включают нетбуки, 

пока они загружаются, по-

очередно выполняют зада-

ния у доски. 

 

Контроль, оценка, коррек-

ция. 

Контроль в форме сличе-

ния способа действия и его 

результата с заданным эта-

лоном. 

 

 

 

На каждой парте – нет-

буки учащихся. 

Работает ИД. На экране 

открыто электронное 

приложение к учебни-

ку. Раздел «Падежи и 

вопросы». 

V. Физкультминутка для глаз. (1мин) 

Цель этапа: Предупредить возможные негативные последствия от использования учебно-лабораторного оборудования 

для зрения детей. Дать учащимся возможность отвлечься, отдохнуть. 



-  Перед началом работы с нетбуками 

предлагаю провести физкультминутку 

для глаз. 

 

Закрываем мы глаза, 

 Вот какие чудеса. 

Наши глазки отдыхают, 

Упражнения выполняют. 

А теперь мы их откроем,  

Через речку мост построим. 

Нарисуем букву о, получается легко. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

 

Вправо, влево повернем, 

Заниматься вновь начнем. 

Один из детей проводит 

физкультминутку у доски, 

остальные повторяют за 

ним. 

 Закрывают оба глаза. 

Продолжают стоять с 

закрытыми глазами. 

 

Открывают глаза, взгля-

дом рисуют мост. 

Глазами рисуют букву о. 

Глаза поднимают вверх, 

опускают вниз. 

Глаза смотрят вправо - 

влево. 

Знание приемов сохране-

ния зрения и осанки при 

чтении и работе с компью-

тером. Умение делать гим-

настику для глаз. 

ИД в режиме ожидания 

VI. Продолжение работы по теме урока. (10 мин) 

2. Работа в парах. Работа с нетбука-

ми. (10 мин) 

- Если ваши нетбуки готовы, присту-

пим к работе в парах.  Открываем 

электронное приложение к учебнику 

русского языка. Выбираем раздел «Па-

дежи и склонения». Значком «работа в 

парах» отмечены два упражнения. Это 

игра «Определи падеж» и игра «Вопро-

сы». Совместно с соседом по парте 

выполняете оба упражнения. А после в 

тетрадь выписываете из каждого 

упражнения предложения с существи-

тельными в творительном падеже. 

 

 

 

Дети выполняют  задания в 

нетбуках, записывают 

предложения в тетрадь. 

После комментируют вы-

полненное задание. 

Взаимодействие в паре при 

решении учебных задач, 

осуществление взаимного 

контроля в совместной де-

ятельности. 

Умение структурировать 

знания,  умение осознанно 

и произвольно строить ре-

чевое высказывание, ре-

флексия способов и усло-

вий действия. 

Поиск и выделение необ-

ходимой информации. 

Важность исполнения роли 

«хорошего ученика», дей-

 

Работают  нетбуки 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Вы замечательно справились с зада-

нием! На этом мы завершаем работу с 

нетбуками. Выключаем их. 

ствие самообразования.  

Нетбуки выключаются. 

VII. Физкультминутка. (1,5-2мин.) 

Цель этапа: Предупредить переутомление детей, дать им возможность отдохнуть, встать, подвигаться  и повеселить-

ся. 

- Предлагаю всем встать и подви-

гаться. Подскажите, какая из изу-

ченных нами песен на уроках музыки 

подходит к теме нашего урока? 

(Песенка о счастье) 

Склоняется счастье по всем падежам 

И с детства знакомо оно малышам. 

Кто честен и дружен, в том счастье 

живет, 

Счастливое сердце от счастья поёт. 

Припев: 

Именительный - счастье,  

Родительный - счастья, 

Дательный - счастью открыт каждый 

дом! 

Винительный - счастье,  

Творительный - счастьем, 

Предложный - о счастье, о нём и поём. 

 

Любимое дело, родные сердца - 

То счастье, которому нет и конца. 

Как нет и счастливей на свете страны, 

Где мы под счастливой звездой рожде-

ны. 

Дети встают на физкуль-

тминутку 

 

Ответы детей 

 

 

Один из детей выходит к 

доске и показывает движе-

ния, остальные повторяют 

движения, все поют песню. 

Умение сотрудничества с 

учителем и одноклассни-

ками. Использование ос-

новных приемов сбереже-

ния и осанки, следя за сво-

им состоянием. Умение 

пользоваться изученными 

приемами сохранения здо-

ровья в домашних услови-

ях. 

Работает СD проигры-

ватель. Играет песня из 

кинофильма «Дневник, 

письмо и первокласс-

ница». 

VIII. Продолжение работы по теме урока. (13 мин) 



3. Работа по учебнику. (10мин) 

- Открываем учебники на странице 

52. Приступаем к выполнению 

упражнения 94. Прочитайте пред-

ложения. Определите падеж выде-

ленных имен существительных в 

каждом предложении.  

- Какие вопросы мы ставим? К каким 

существительным вопрос кем?, а к 

каким – чем?. Назовите предлоги, с 

которыми употреблены имена суще-

ствительные. Упражнение выполня-

ем письменно. 

 

Учащиеся отвечают на во-

просы, затем выполняют 

задание в тетрадях. 

Следование режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умение отвечать на про-

стые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы. Оформление сво-

их мыслей в устной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций. Формулироваие соб-

ственного мнения и пози-

ции; умение задавать во-

просы. 

 

ИД в режиме ожида-

ния. 

 

 

 

 

 

4. Синтаксический разбор пред-

ложения. (3мин) 

- Кто подскажет, что означает циф-

ра 4 над одним из предложений в 

упражнении? Правильно, необходимо 

сделать фонетический разбор данного 

предложения. Что мы сейчас и сдела-

ем. 

 

 

 

Учащиеся выполняют син-

таксический разбор пред-

ложения. Один из детей – у 

доски. 

  

Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера. 

Самоопределение,  дей-

ствие самообразования. 

 

 

 

Работает ИД.  

 

 

 

IX.Итог урока (3 мин.) 

Цель этапа: Способствовать формированию рефлексии, осознанию учащимися своей УД (учебной деятельности), подведе-

ние итогов пройденного, самооценка результатов деятельности своей и всего класса. 

1. Заключительный этап. (2 мин) 
- Дорогие ребята! Сегодня вы все 

хорошо поработали.- Желаю вам 

 

 

 

Умение фиксировать в 

конце урока удовлетворен-

ность/ неудовлетворен-

ИД выключена 



успехов в учебе. Падежи – слож-

ная, но очень интересная тема. 

Зато теперь все падежи 

Мы твердо изучили. 

Они уже – не миражи, 

А «в знаньях – наша сила»! 

2. Домашнее задание  
- Домашнее задание - выполнить в 

рабочей тетради упражнения на 

стр.     

 

 

 

 

Дети записывают домаш-

нее задание 

 

 

 

ность своей работой на 

уроке, аргументировать по-

зитивное отношение к сво-

им успехам, проявление 

стремления к улучшению 

результата в ходе выпол-

нения учебных задач. Уме-

ние анализировать причи-

ны успеха/неуспеха, фор-

мулировать их в устной 

форме по собственному 

желанию. Осознание 

смысла и назначения пози-

тивных установок на 

успешную работу, умение 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, прогова-

ривая во внутренней речи. 

Умение совместно давать 

эмоциональную оценку де-

ятельности класса на уро-

ке. 

2. Рефлексия. (1 мин) 

- Ребята, пожалуйста, поднимите 

смайлик, который отражает ваше 

настроение по результатам урока. 

6.2.    - А теперь, я прошу тех ребят, кому 

понравился сегодняшний урок, похло-

пать, а тех, кому урок не понравился, 

потопать.  

 

 

Дети поднимают смайлики. 

 

 

 

 

 

Дети либо хлопают в ла-

доши, либо топают. 

ИД выключена 

Резерв (3 мин) 

Цель: Эффективно использовать оставшееся время, если с основными заданиями урока дети справятся быстрее заплани-

рованного. 

1. Чтение стихотворения и опреде-

ление падежа имен существитель-

ных  (3 мин) 

Бáнты   Алла потеряла, 

И о бáнтах  плачет Алла.   

 

 

Дети «по цепочке» читают 

стихотворение, определяют 

падеж выделенных имен 

 

Способность принимать и 

сохранять цель деятельно-

сти коллектива и или груп-

пы, участвовать в выработ-

Работает ИД. На экране 

Слайд № 10 со стихо-

творением. 



«Нету  бантов!» Не беда, 

Бабочки летят сюда! 

Банты  эти прилетели, 

На косички Алле сели. 

Бантами   довольна Алла: 

О таких она мечтала. 

Алла новым  бантам  рада, 

Ей других совсем не надо! 

 

существительных. ке путей ее достижения, 

участвовать в распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности. 
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