
                     Открытый урок русского языка в 3 А классе (ЗПР) 

                                            Учитель начальных классов 

 Горбатенкова Марина Викторовна 

             Тема : Изменение имен существительных по падежам 

Цель:  закрепление знаний о склонении имен существительных. 

Задачи: 

Коррекционно- познавательные: 

- закреплять умение распознавать падежи по вопросу  и предлогу; 

 - закреплять навык разбора предложений по членам; 

 - упражнять в склонении имен существительных. 

Коррекционно-развивающие: 

-формировать навыки связной речи; 

- развивать внимание память, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать чувство коллектива уважение к русскому языку. 

Тип урока:  урок закрепления полученных знаний. 

                                          Ход урока: 

I. Организационный момент  
(речевая разминка - хоровое проговаривание): 

Люблю тебя. Грамматика! 

Ты умная и строгая. 

Тебя, моя грамматика, 

Осилю понемногу я ! 

 

II. Проверка домашнего задания. 

- На дом вам было задано выучить названия падежей с вопросами. Я 

сейчас вам буду описывать падеж, а вы отвечайте, о каком падеже 

идѐт речь. 

  Предлогов с детства не люблю, 

С собою рядом не терплю 

Мои вопросы кто? и что?- 

Ни с чем не спутает никто. 

 



Кого же нет? Я очень беспокоюсь, 

Чего же нет? Отправлюсь я на поиск. 

Прошу, друзья, скорее помогите! 

И как зовут меня, скажите! 

Я работаю старательно. 

Кому отдать? К чему призвать? – 

Лишь только я могу сказать. 

Я с предлогом К дружу, 

Но и один гулять хожу. 

 

Кого винить, мне видно сразу! 

Пусть каждый здесь запомнит фразу. 

Ведь я важней министра! Все это знают тут! 

А ну ,скорей скажите, как меня зовут? 

 

Творите – чем? Творите – с кем? 

Я подскажу вам – нет проблем! 

Предлогам «перед», «под» и «над» 

В любой момент я очень рад. 

 

Мне без предлогов свет не мил. 

Пусть будет «в» и «о», и «при» - 

Ты их случайно не сотри! 

Тогда смогу я рассказать, 

О чем мечтать и в чем гулять. 

 

-Итак, хором повторим названия падежей с вопросами. 

 

III. Чистописание. 

Фф_____фр_____фс 

Филин___Уфа___фамилия 

Фѐдору мама купила новый портфель. 

-Записать предложение под диктовку (1 чел у доски). Сделать 

разбор предложения, обозначить род и падеж существительных. 

 

IV. Словарная работа. 

Новые словарные слова: тарелка, кровать. 

- записать, выделить орфограммы, устно сделать звуко-буквенный 

анализ и подобрать однокоренной ряд. 

 

V. Основная часть. 

1. – как определить падеж имен существительных? 

Рассмотрение таблицы падежных предлогов на стр. 33. 

Вывод на стр. 34. 

2. Стр. 34 упр 436 



3. Физкультминутка 

4. Упражнение в склонении. 

- просклонять существительные: стол, окно, употребив 

соответствующие предлоги. 

VI. Итог урока 

VI. Домашнее задание. Стр. 34 – выучить правило и таблицу, 

Упр.437. 

 

 


