
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок по письму и развитию речи 

в 6 классе 

Тема. Падежи имён существительных 
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 Тема. Падежи имён существительных 

 Цель: знакомство  с падежами имени существительного. 

 Задачи: научиться изменять имена существительные по падежам; 

 

Направленные на достижение личностных результатов: 
- развивать познавательный интерес, учебную мотивацию; 

- формировать нравственно-эмоциальную отзывчивость; 

- формировать умение оценивать себя и других учеников; 

Направленные на достижение метапредметных результатов: 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

- формировать умение планировать, контролировать, корректировать и 

оценивать свою деятельность; 

- уметь высказывать свое мнение; 

Познавательные УУД: 

- развивать готовность к принятию и решению учебных задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- формировать умение находить ответы на вопросы, используя учебные 

материалы; 

- развивать мыслительную деятельность; 

Коммуникативные УУД: 

- формировать умение оформлять свои мысли в устной речи, слушать и 

понимать речь других; 

- развивать умение договариваться, находить общее решение при работе в 

группах; 

- формировать способность сохранять доброжелательные отношения друг 

к другу; 

Направленные на достижение предметных результатов: 
- формировать умение различать падежи по вопросам и предлогам; 

- формировать умение составлять алгоритм действий при определении 

падежей имен существительных; 

- применять правило проверки пропущенной орфограммы в словах; 

- закрепить умение склонять имена существительные по вопросам и 

опорным словам; 

-  закрепить умение определять род имен существительных. 

  
 

Тип урока:  комбинированный урок. 

 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

  

 

  

  



 Психологическая установка на работу 

   

 Добрый день, добрый час! 

Как я рада видеть вас. 

Друг на друга посмотрели 

И тихонечко все сели. 

 

Подготовка класса к работе. 

Запись числа и классной работы. 

 

 Повторение  
  

- Какую часть речи мы изучаем? 

 

 - Что мы уже знаем о имени существительном? 

   
  

Найдите верное высказывание (карточки).  

Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы 

кто? что? 

Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы 

какой? какая? 

Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет. 

Имя существительное – это часть речи, которая обозначает действие 

предмета. 

 

Работа с таблицей:  имя существительное /  предмет 

 \кто? что? 

- Как вы думаете, мы уже всё знаем об имени существительном? 

 

  

- Да, мы сегодня откроем новое знание. 

 

Объяснение нового материала 

- Прочитайте текст( на доске) 

 

Дело мастера боится. 

Без дела дома не сидится. 

Делу время – потехе час. 

Закончим дело мы сейчас. 

Этим делом гордиться будем. 

О другом деле не забудем. 

 

 

- Что интересного заметили? 



- Объясните смысл первой поговорки. 

- Я мечтаю, что, когда вы 

вырастите , то станете хорошими 

специалистами и любое дело 

будет вам по плечу. 

 Какие еще признаки есть у существительных? 

Бывают: одушевленные и неодушевлённые; 

м.р. 

∕ 

Имеют − ж.р. 

\ 

ср.р. 

 - Давайте выпишем формы слова «дело» с вопросами, выделим окончания 

что? дело 

чего? дела 

чему? делу 

что? дело 

чем? делом 

о чём? о деле 

а теперь самостоятельно просклоняем слово одушевленное, но сначала 

его придумаем. 
  

 

- Какой вид работы мы сейчас выполняли? 

(имя существительные ставили в нужную форму) 

- Как бы вы заменили эту длинную фразу 

коротким словом? 

Учёные решили назвать так: изменение по 

падежам или склонение. 

  

- Слово «падеж» произошло то греческого слова «казус», что означает в 

переводе «падение». 

Но русские учёные заменили его на слово «падеж». Более короткое, звучное 

слово. 

 

Он ещё не родился. А уже думали, какое имя ему дать, решили назвать 

именительный. 

Родился – стал родительным. 

Это имя ему ещё больше понравилось. 

Но он был ещё маленьким, ему все давали и он стал - дательным. 

Но он был ещё большим озорником, за всякие проделки его винили, и он стал 

– винительным. 

Потом он подрос. Стал творить добрые дела и называться стал – 

творительным. 

Он всем предлагал свою помощь, о нём заговорили и он стал предложным. 



- Давайте ещё раз прочитаем названия падежей. (Слайд№10) 

- Давайте выпишем формы слова «дело» с вопросами, выделим окончания 

что? дело 

чего? дела 

чему? делу 

что? дело 

чем? делом 

о чём? о деле 

- Одушевлённое или неодушевлённое 

слово «дело? 

- А на какие вопросы отвечают 

одушевлённые имена существительные? 

Физкультминутка 

 

Чтоб глаза твои зорче были, 

Чтоб в очках тебе не ходить, 

Эти лёгкие движенья 

Предлагаю повторить. 

Вдаль посмотрите и под ноги, 

Вправо, влево – побыстрей! 

Удивимся – что такое? 

6. И закроем их скорей. Физкультминутка 

Я вам буду называть имена существительные. 

- Если существительное  мужского рода – присели - встали мальчики, если 

существительное женского рода – присели -  встали девочки, если 

существительное среднего рода все хлопнули в ладоши. 

Класс, февраль, молодежь, рассказ, окно, зима, обед, место, облако, 

суббота, молоко, помощь, закладка, пустяк, дочь, дочка, день, 

объявление, яблоко. 

 

 

- Теперь вы уже отдохнули. Новая забота. 

- Нужно сделать на отлично классную работу. 

- Предложите, как коротко будем записывать название названия падежей в 

тетради. 

  

3. Закрепление. 

1. Первое задание вы будете выполнять в парах. Вы будете друг другу 

помогать. Нужно письменно просклонять слово «весна». 

  

2. Упражнение   с комментированием с места. Определение падежа имён 

существительных. 

- Как вы будете определять падеж? 

Итог. Рефлексия  

- Что такое склонение? 



- Сколько падежей в русском языке? 

- Догадайтесь, к какому падежу относится начальная форма 

существительного? 

  

- Что у вас хорошо получалось? (красным) 

- Что вам было трудно запомнить?(синим) 

- Подведение итогов урока 

- Как определить падеж существительного? (Нужно найти главное слово, 

задать от него вопрос и по вопросу (или по предлогу) определить падеж). 

  - Теперь вы стали ещё умнее и научились применять новое правило на 

практике. 

Домашнее задание : просклонять существительные школа, брат   
 

 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


