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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Развивающие занятия по русскому языку. Подготовка к ВПР» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования, реализуемого ФГОС, в 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс». 

Направленность – общеинтеллектуальная.  

Срок реализации – 1 год.  

Общая продолжительность обучения составляет 34 часа.  

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных 

форм проведения занятий. 

Содержание заданий соответствует планируемым результатам обучения по русскому 

языку (ФГОС НОО). 

Реализация программы предусматривает следующие формы работы с обучающими: 

занятия теоретического плана и тренировочные занятия, мини-работы, обучающие 

проверочные работы, диктанты и т.д. 

На занятиях используются различные типы заданий: с кратким ответом, с развернутым 

ответом, задания с выбором одного или нескольких верных ответов, задания на определение 

последовательности. 

Цель: повышение качества подготовки к ВПР выпускников начальной школы. 

Задачи программы: 

-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-углубление и расширение знаний учащихся по математике, русскому языку, 

окружающему миру; 

-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников начальной 

школы к ВПР; 

-формирование и развитие логического мышления; 

-развитие речи и словарного запаса учащихся; 

-развитие внимание, памяти; 

-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в группе. 

 

II. Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

 

1.1. Предметные результаты: 

- определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его 

теме или главной мысли, выделять части текста, составлять план к заданным текстам; 

- создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

- безударные; согласные твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять 

грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 



род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; 

- распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

- писать под диктовку тексты объемом 75–90 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

1.2. Личностные результаты: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности; 
- познавательный интерес к способам решения новой учебной задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

- способность к оценке своей учебной деятельности. 

 

1.3. Регулятивные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

1.4. Познавательные результаты: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

- выделять существенную информацию из разных типов текстов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- владеть рядом общих приёмов решения учебных задач. 

 

1.5. Коммуникативные результаты: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III. Содержание и структура курса внеурочной деятельности  

 
Раздел Часов Содержание учебного 

предмета 

Формы 

организации 

учебной 
деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

1
. 
Ф

о
н

ет
и

к
а
 

2 Анализировать на слух 

звучащее слово: использовать 

способы проверки гласных и 

согласных звуков в корне слова; 

делить слова на слоги и для 

переноса; различать мягкий 

знак (ь) как показатель мягкости 

и разделительный мягкий знак 

(ь) 

Фронтальная 

работа, работа в 

малых группах; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя 

и ответов одноклас- 

сников, просмотр 

презентации, обмен 

мнениями, чтение 

текстов, поиск 

необходимой 

информации; 

выполнение 

тренировочных 

упражнений; 

работа по 

карточкам; 

самостоятельная 
работа. 

2
. 
Л

ек
си

к
а
 

9 Безошибочно писать слова с 

сочетаниями жи – ши, ча – ща, 

чу – щу, чк, чн, щн; выделять 

корень в однокоренных словах; 

различать лексическое значение 

изучаемых частей речи (имя 

существительное, имя 
прилагательное, глагол) 

Работа в малых 

группах; работа в 

парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя 

и ответов одноклас- 

сников, обмен 

мнениями, поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельная 

работа; 

3
. 
М

о
р

ф
ем

и
к

а
 

4 Разбирать слова по составу; 

определять состав слов с 

однозначно выделяемыми 

морфемами (окончание, корень, 

приставка,    суффикс), 

соотносить состав слова с 

представленной схемой его 

строения;   выполнять 

морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным 

учебником  алгоритмом, 

оценивать правильность его 

выполнения 

Фронтальная 

работа, работа в 

малых группах; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа 

Письменные, 

творческие работы; 

презентации, 

доклады, беседы, 

творческие задания, 

самостоятельные 

работы… 



4
. 
М

о
р

ф
о
л

о
г
и

я
 

4 Определять форму имени 

существительного; выделять 

словосочетания имён 

существительных с именами 

прилагательными, 

устанавливать между ними 

связь по вопросам; 

устанавливать зависимость 

формы числа глагола от формы 

числа имени существительного, 

с которым он связан; 

определять род и число 

прилагательных по роду и 

числу существительных, с 

которыми эти прилагательные 

сочетаются; различать 

местоимения 1, 2 и 3 лица 

единственного и 

множественного числа; 

изменять имена 

существительные по падежам 

(склонять имена 

существительные); изменять 

имена прилагательные по 

падежам (склонять имена 

прилагательные); определять 

форму числа, лица и времени 

глагола 

Фронтальная 

работа, работа в 

малых группах; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя 

и ответов одноклас- 

сников, просмотр 

презентации, обмен 

мнениями, чтение 

текстов, поиск 

необходимой 

информации; 

выполнение 

тренировочных 

упражнений; 

работа по 

карточкам; 

самостоятельная 

работа. 

5
. 
С

и
н

т
а
к

си
с 

15 Различать предложения, разные 

по цели высказывания; 

находить главные члены 

предложения; определять тему 

текста, его главную мысль, 

находить в тексте ключевые 

слова и выражения; находить 

словосочетания в 

предложениях; различать 

главные и второстепенные 

члены предложения и находить 

их в предложении; различать 

словосочетание и предложение; 

выделять в предложении 

однородные члены; 

различать простые и сложные 

предложения; производить 

синтаксический разбор простых 

и сложных предложений. 

Фронтальная 

работа, работа в 

малых группах; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя 

и ответов одноклас- 

сников, просмотр 

презентации, обмен 

мнениями, чтение 

текстов, поиск 

необходимой 

информации; 

выполнение 

тренировочных 

упражнений; 

работа по 

карточкам; 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро 

ка 

Раздел, тема Коли 

честв 

о   

часов 

Примечание 

Фонетика 2  

1 Знакомство с процедурой выполнения ВПР по русскому 
языку. Звонкие и глухие согласные. 

1 
 

2 Выполнение тренировочной работы. Выявление основных 
пробелов. 

1 
 

Лексика 9  

3 Диктант №1, задания к диктанту. Слова – синонимы. 1  

4 Выполнение варианта №1, разбор типичных ошибок. Слово 
и его лексическое значение. 

1 
 

5 Диктант №2, задания к диктанту. Слово и его лексическое 
значение. 

1 
 

6 Выполнение варианта №2, разбор типичных ошибок. 
Фразеологические обороты и употребление их в речи. 

1 
 

7 Диктант №3, задания к диктанту. Фразеологические обороты 
и употребление их в речи. 

1 
 

8 Выполнение варианта №3, разбор типичных ошибок. 
Фразеологические обороты и употребление их в речи. 

1 
 

9 Диктант №4, задания к диктанту. Слово и его лексическое 
значение. 

1 
 

10 Выполнение варианта №4, разбор типичных ошибок. Текст. 
Основная мысль текста. Упражнение в определение 

основной мысли текста. 

 

1 

 

11 Диктант №5, задания к диктанту. Слова – синонимы. 1  

Морфемика 4  

12 Выполнение варианта №5, разбор типичных ошибок. 
Упражнение в постановке ударения в словах. 

1 
 

13 Диктант №6, задания к диктанту. Ударение. 1  

14 Выполнение варианта №6, разбор типичных ошибок. 
Упражнение в разборе слов по составу. 

1 
 

15 Диктант №7, задания к диктанту. Части слова. 1  

Морфология 4  

16 Выполнение варианта №7, разбор типичных ошибок. Имя 
существительное. Упражнение в разборе имени 

существительного как части речи. 

 

1 

 

17 Диктант №8, задания к диктанту. Имя прилагательное. 

Упражнение в разборе имени прилагательного как части 
речи. 

 

1 

 

18 Выполнение варианта №8, разбор типичных ошибок. Глагол. 
Упражнение в разборе глагола как части речи. 

1 
 

19 Диктант №9, задания к диктанту. Части речи. 
1 

 

Синтаксис 15  

20 Выполнение варианта №9, разбор типичных ошибок. 

Грамматическая основа предложения. Разбор предложения 
по членам. 

 

1 

 

21 Диктант №10, задания к диктанту. Однородные члены 
предложения. Разбор предложения с однородными членами. 

1 
 



22 Выполнение варианта №10, разбор типичных ошибок. Текст. 

Основная мысль текста. Упражнение в определение 
основной мысли текста. 

 

1 

 

23 Диктант №11, задания к диктанту. Текст. Основная мысль 
текста. Упражнение в определение основной мысли текста. 

1 
 

24 Выполнение варианта №11, разбор типичных ошибок. Текст. 
План текста. Упражнение в составление плана текста. 

1 
 

25 Диктант №12, задания к диктанту. Текст. План текста. 1  

 Упражнение в составление плана текста.   

26 Выполнение варианта №12, разбор типичных ошибок. Текст. 

Содержание текста. Упражнение в составление вопросов по 
содержанию текста. 

 

1 

 

27 Диктант №13, задания к диктанту. Текст. Содержание 
текста. Упражнение в составление вопросов по содержанию 

текста. 

 

1 

 

28 Выполнение варианта №13, разбор типичных ошибок. Текст. 
Основная мысль текста. Упражнение в определение 

основной мысли текста. 

 

1 

 

29 Диктант №14, задания к диктанту. Текст. План текста. 
Упражнение в составление плана текста. 

1 
 

30 Выполнение варианта №14, разбор типичных ошибок. Текст. 

Содержание текста. Упражнение в составление вопросов по 
содержанию текста. 

 

1 

 

31 Диктант №15, задания к диктанту. Текст. Содержание 
текста. Упражнение в составление вопросов по содержанию 

текста. 

 

1 

 

32 Выполнение варианта №15, разбор типичных ошибок. 
Однородные члены предложения. Разбор предложения с 

однородными членами. 

 

1 

 

33 Диктант №16, задания к диктанту. Пишем пробный ВПР. 1  

34 Выполнение варианта №16, разбор типичных ошибок. 
Пишем пробный ВПР. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Контрольно-измерительные 

материалы 

 

Тренировочный вариант №2 ВПР 2021 по русскому языку 4 класс.  

 

Текст диктанта 
Пришла зима и укрыла лес пушистым снегом. Заглянула в лесную глушь. 

Нарядила сосны и ели в мохнатые шапки. Молодые деревья и кусты зима одела в 

белые шубки. На рябинку на опушке накинула покрывало. На ветвях рябинки 

висят гроздья ярких ягод. Точно красные серёжки виднеются. 

Под деревьями зима покрыла снег узором следов. Тут оставили следы рыжая 

лисица и серый волк. А вот следов медведя не увидишь. Зима укрыла снегом его 

уютную берлогу в чаще. Спи на здоровье! 

Хороша картина зимнего леса! 

(80 слов) 

 

Часть 1 
Диктант 

1. 
Запиши текст под диктовку. 

 

2. 
Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 

 

3. 
Выпиши из текста 6-е предложение. 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

 

Часть 2 

4.  
Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 

Алфавит, весела, банты, поняла. 

 

5. 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

глухие. Выпиши это слово. 

Вечером за деревней слышен рожок пастушка. 

 

6.  
Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на отведённых для 

этого строчках. 



(1)Когда созревали одуванчики, у нас с братом была забава. (2)Бывало, идём 

куда-нибудь… (3)Он впереди, я его позову, он оглянется, а я дуну ему белым 

одуванчиком прямо в лицо. (4)Тогда брат начинает меня подкарауливать и тоже, 

как только я зазеваюсь, дунет. (5)Так мы эти созревшие цветки срывали лишь для 

забавы. 

(6)Но раз я сделал открытие. (7)Мы жили в деревне, перед окном у нас был 

луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. (8)Это было очень 

красиво! (9)Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг не золотой, а 

зелёный. (10)Когда же я возвращался около полудня домой, луг опять стал 

золотым. (11)А к вечеру снова позеленел. (12)Тогда я пошёл, отыскал одуванчик. 

(13)Оказалось, что он сжал свои лепестки! (14)Вот как если бы у нас пальцы со 

стороны ладони были жёлтые и, сжав кулачок, мы закрыли бы жёлтое. (15)Утром, 

когда солнце всходит, одуванчики раскрывают свои ладони, и луг вновь 

становится золотым. 

(16)С тех пор обычные одуванчики стали для нас необычными, интересными 

цветами, потому что засыпали  и вставали вместе с нами. 

(По М.М. Пришвину) 

 

6. 
Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 

текста. 

 

7.  
Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 

использовать сочетания слов или предложения. 

 

8.  
Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

 

9.  

Как ты понимаешь значение слова «забава» из 1-го предложения? Запиши 

своё объяснение. 

Ответ. Забава – это 

 

10. 
Замени слово «всходит» из 15-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Ответ. Всходит – 

 

11. 
В 5-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 
Выпиши это слово, обозначь его части. 



12. 
Выпиши из 1-го предложения все имена существительные в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж 

одной из форм имени существительного (на выбор). 

 

13.  
Выпиши из 16-го предложения все формы имён прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 

падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

 

14.  
Выпиши из 3-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

 

15. 
Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить выражение 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Разработка занятия 
 

Технологическая карта внеурочного занятия 

Учебный 

предмет 

Внеурочная деятельность «Развивающие занятия, подготовка к ВПР по русскому 

языку» 

Класс 4 

Тема урока  Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки 

Тип урока  Систематизация и обобщение  знаний  

Цели урока Образовательная – систематизация знаний об имени существительном. 

Деятельностная -  активизировать познавательную деятельность детей через 

различные формы работы, развивать коммуникативные, творческие способности 

учащихся, воспитывать чувство коллективизма, прививать интерес к русскому языку. 

Планируемые 

результаты 

Личностные:  формирование  положительного отношения к уроку;  

Регулятивные УУД: формирование навыков самоконтроля и взаимопроверки  в 

учебной деятельности; готовность к преодолению трудностей;   

Познавательные УУД: развитие умения  осознанно строить речевое высказывание;  

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: сотрудничество с учителем, одноклассниками;  

доброжелательное отношение друг к другу 

Предметные результаты: закрепление навыка определения имён существительных в 

потоке речи, знание основных грамматических признаков имён существительных. 

Методы 

работы 

Частично-поисковый, практический, проблемный, игровой, словесный, объяснительно-

иллюстративный. 

Оборудование Компьютер, мультимедийный проектор. 

Дидактическое 

обеспечение 

презентация; раздаточный материал (карточки с заданиями), тетрадь на печатной 

основе 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

1.Мотивац

ия учебной 

деятельнос

ти. 

Добрый день! Добрый час! 

Очень рада видеть вас. 

Прозвенел уже звонок,  

Начинается урок. 

Улыбнулись. Ровно встали. 

Друг на друга посмотрели  

И тихонько дружно сели. 

Девиз нашего урока: 

 «Знания имей отличные по теме «Имена 

существительные» 
 -Готовы к преодолению трудностей?  

Улыбнитесь друг другу и за работу! 

Приветствуют 

учителя, друг 

друга и гостей. 

Личностные: 

формирование 

позитивной 

моральной 

самооценки и 

моральных чувств. 

Коммуникативные: 

умение слушать, 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Познавательные:  

умение  строить 

речевое 

высказывание. 

2.Актуализ

ация 

знаний. 

Постановка 

цели и 

задач 

урока. 

Словарный диктант с загадкой.  

(Слова записаны на доске) 

Ребята, вставьте пропущенные буквы и 

прочитайте спрятанное слово, обозначающее 

тему урока. 

Ко.ьба,ч.до,стеколь.ик,р.ка,про.ьба,трос.ни

к,вере.ка,удеревн.,вес.ник, 

м.рить(платье), ал.ея, ш.ют ,антен.а, в.да, к 

школ.. 

Дети записывают 

слова, объясняют 

написание, 

подбирая 

проверочные, где 

возможно. Затем 

по пропущенным 

буквам читают 

слово 

Личностные: 

развитие 

самооценки 

личности. 

Коммуникативные: 

построение 

понятных для 

партнёров 



 

-А теперь, когда мы определили тему урока, 

по опорным словам поставьте цели урока.  

Повторим…. 

Обобщим…. 

 

«Существительно

е», называют тему 

урока. 

Учащиеся 

продолжают 

предложения со 

слов: «Сегодня 

мы повторим.., 

обобщим..» 

высказываний. 

Познавательные: 

поиск 

разнообразных 

способов решения 

задач. 

 

3.Обобщен

ие и 

систематиз

ация 

знаний. 

1)Всему название дано – и зверю, и предмету.  

Вещей вокруг полным-полно,  

А безымянных нету.  

И все, что может видеть глаз,-  

Над нами и под нами,  

И все, что в памяти у нас,-  

Означено словами.  

Приведите примеры имен существительных, 

которые вас окружают. 

2) Конкурс «Сказочный язык» 

Стихотворение написано на сказочном языке. 

Найдите и назовите существительные. 

Варкалось. Хливкие игорьки 

Пырялись на наве: 

И хрюкотали зелюки, 

Как мумзики в мове! 

-По каким признакам вы определили имена 

существительные? 

 -Докажите. 

-Сегодня на уроке мы вспомним все признаки, 

которые есть у имен существительных. 

 

Имя существительное 

Очень удивительное. 

На вопросы Кто? и Что? 

Отвечать оно должно. 

3)Задание «Кто? и Что?»  
Сейчас нужно выполнить задание по 

вариантам. Распределите слова по вопросам. 

1вариант-кто?  2 вариант – что?  

Слон, 

ласточка,площадь,президент,шиповник,оку

нь,дружба, 

молния,смелость,командир. 

-Чем отличаются слова в столбиках? 

-Как можно назвать эти слова? 

(Одушевленные и неодушевленные) 

-Вспомните одушевленность и 

неодушевленность - это постоянный признак 

имени существительного? 

 

Дети называют 

имена 

существительные, 

которые видят 

вокруг себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

называют 

слова(игорьки, на 

наве, зелюки, 

мумзики, в мове)и 

объясняют 

признаки имен 

существительных. 

 

 

 

 

В тетрадях  дети 

записывают слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? и 

что? 

(Взаимопроверка) 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, делают 

вывод. 

Вывод: 

одушевленность/ 

неодушевленност

ь -постоянный 

признак имени 

существительног

о. 

Личностные: 

формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Коммуникативные: 

учёт разных 

мнений. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение учебной 

задачи, 

 планирование 

своих действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выделение 

существенной 

информации, 

 формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

  

4.Применен

ий знаний и 

умений в 

новой 

ситуации. 

1)Игра « Найди слово» И-В-А-Н-О-В-О-Л-Г-

А-Л-Я 

Среди этих букв, ребята, спрятались имена 

существительные. Не переставляя букв, 

отыщите эти слова и запишите их.  

- Как пишутся эти слова?(с заглавной) 

Дети записывают 

слова: 

… Иван,… 

Иванов, 

…Иваново, 

…Волга, …Галя, 

Личностные: 

самоопределяются, 

осознают 

ответственность за 

работу пары. 



-Как они называются?(собственные) 

-А какие вы еще знаете 

слова?(нарицательные) 

Подберите к каждому собственному имени  

существительному нарицательное. 

 -Это постоянный признак 

существительного? 

2) Конкурс « Образуй новое слово» 

 

-Подберите однокоренные слова-

существительные к предложенным именам 

прилагательным:  

Холодный - …(холод) 

Дружный - …(дружба) 

Снежный - …(снег) 

Добрый - …(доброта) 

Радостный - …(радость) 

 

Посмотрите на образованные 

существительные. 

- Все ли они обозначают конкретные 

предметы, которые мы можем увидеть, 

потрогать?  

-Что они обозначают?  

- Что еще могут обозначать имена 

существительные? (явления природы, 

чувства, качества). 

- Давайте сделаем еще один вывод.  

3) Игра «Найди своё слово». 

Распределите слова по родам. 

Врач страна печенье 

Вагон сестра солнце 

Дедушка доброта поле 

Поход яблоня облако 

Арбуз осина крыло 

-Какие существительные относятся к 

мужскому, женскому, среднему роду? (она  

моя, …) 

-А как вы думаете, род имени 

существительного - это постоянный признак 

имени существительного? 

 

 

Физминутка 

Я называю слова. Если встречается имя 

существительное – хлопаем в ладоши ,имя 

прилагательное- топаем ногами. 

День, короткий, яблоко, сладкое, 

прекрасный, зима, ветер, холодный,окно 
 

4) Самостоятельная работа по 

распределению слов по склонениям. 

На слайде изображены картинки, их нужно 

распределить по склонениям и записать 

словами. 

Тетрадь, дом, море, мышь, лошадь, мяч, 

яблоня, дедушка, печь, парта. 

-Сколько склонений у имени 

…Аля 

Отвечают на 

вопросы, 

подбирают 

нарицательные 

существительные 

(брат ИВАН, река 

Волга и т.д) 

 

Учащиеся 

подбирают слова. 

Отвечают на 

вопрос, делая 

вывод, что имена 

существительны

е обозначают не 

только предмет, 

но состояние, 

явления 

природы, 

действие, 

события, 

чувства .  

 

 

 

 

У доски 3 

человека 

выбирают 

напечатанные 

слова и 

распределяют на 

доске слова по 

родам с помощью 

магнитов. 

Затем 

взаимопроверка.  

Дети отвечают на 

вопросы,  

делают вывод, 

что род- 

постоянный 

признак  имени 

существительног

о. 

Дети работают в 

малых группах 

(по 4 человека)  

Самопроверка 

(по слайду) 

 

 

Ребята 

распределяют 

слова по 

склонениям, 

делают вывод: у 

Познавательные: 

Самостоятельно 

планируют свою 

деятельность, 

применяют способы 

решения, 

прогнозируют 

результат, 

выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникативные: 

формулирование 

собственного 

мнения, 

 использование 

речи для регуляции 

своего действия, 

построение 

монологического 

высказывания 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение учебной 

задачи 

 

  



существительного? 

-Склонение – это постоянный признак? 

 

 

 

 

 

 

5) Конкурс «Четвёртое лишнее» 

В каждом ряду слов, записанных в карточках, 

найдите лишнее. Объясните свой выбор. 

 1)носки, юбки, шорты, сарафаны. 

 2)щипцы, плоскогубцы, ножницы, 

молотки. 

 3) арбуз, клюква, дыня, слива. 

  

 

имени 

существительног

о  3 склонения и  

это постоянный 

признак. 

 

 

Дети выполняют 

задание и делают 

вывод, что 

некоторые имена 

существительны

е имеют только 

одну форму 

числа и это их 

постоянный 

признак, у 

остальных есть и 

ед.ч и мн.ч. 

5)Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

ошибок, 

коррекция. 

1)Конкурс «Не ошибись». Работа в группах. 

(листочки с напечатанными заданиями лежат 

на партах) 

Ребята, нужно соединить стрелочками 

вопросы с падежами и предлоги с падежами. 

Задание группам. 

1группа. Найди падежу свои вопросы? 
Д.п.               кто? что? 

И.п.               кем? чем? 

Т.п.               кого? что? 

П.п.               кому? чему? 

Р.п.               о ком? о чём? 

В.п.               кого? что? 

-Скажите, падеж является постоянным 

признаком? 

2 группа. Какие предлоги соответствуют 

падежу? 
И.п.               с, за, между… 

Т.п.                к, по 

П.п.               через, в, на 

В.п.                у, от, до, из… 

Д.п.                в, о, при, на 

3 группа: Просклонять слово 

РИСУНОК(вопрос к 3 группе) 
- Какая часть слова  меняется, когда мы 

склоняем имена 

существительные? (окончание) 

2)Составление кластера 

(на столе распечатаны слова, обозначающие  

все признаки существительных, постоянные 

выделены красным цветом,  

непостоянные- зеленым) 

Кроме них есть слова «спряжение», «вид», 

«лицо». 

Ребята, нам нужно сейчас составить 

кластер по признакам имени 

существительного, которые мы сегодня 

вспомнили, лишние слова нужно убрать . 

 

Ученики работают 

в группах. 

Озвучивают 

выполненное 

задание 

 

 

 

Ученики отвечают 

на заданный 

вопрос. 

Вывод: падеж-

непостоянный 

признак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один ученик 

выходит к доске и 

выбирает все 

нужные слова для 

кластера.  Идет 

коллективное 

обсуждение и 

составляется 

кластер на доске. 

            

Личностные: уметь 

осуществлять 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

уметь 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные: 

уметь 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

 

 



 

6)Рефлекси

я 

Ребята, оцените свою работу на уроке. Перед 

вами карточка с изображением горы. Если вы 

считаете, что хорошо усвоили на уроке, 

разобрались во всех заданиях, то нарисуйте 

себя на вершине горы. Если осталось что-то 

неясно, то нарисуйте ниже, а слева или 

справа - решите сами. Передайте мне ваши 

рисунки. 

 

Дети рисуют. Личностные: 

 формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

Регулятивные: 

восприятие оценки 

учителя, адекватная 

самооценка. 

 Домашнее задание 

Решить вариант №7 в тетради  
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