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Урок русского языка в 4 классе 

Тема: Правописание  падежных окончаний имен существительных 

(закрепление). Знакомство со словарным словом  дорога. 

Задачи урока: 

- познакомить уч-ся с новым словарным словом; 

- повторить правила написания падежных окончаний имен существительных. 

-  расширять активный словарь учащихся.    

Ход урока.                                                                                                                

1.Актуализация знаний. 

- Учащиеся вспоминают алгоритм действий при выборе окончания                          

(определение склонения и падежа). Работа со схемой-опорой. 

- Способ проверки правописания путем подстановки слова с ударным 

окончанием. 

2. Постановка задач урока. 

- Багаж знаний собран. Отправляемся в путь.  

- Кто же нас поведет?? Догадаетесь, если отгадаете загадку. 

Неживая, а идет, 

         Неподвижна, а ведет. 

                                                                                           (дорога). 

Дорога – это слово будет сопровождать нас сегодня на уроке. 

3.Лексико-орфографический анализ слова. 

-Как вы понимаете значение этого слова? ( выслушиваются мнения уч-ся). 

Прочитайте стихотворение. ( Тексты на партах). 

- Подумайте, как можно озаглавить текст. 



Подумайте только, как много 

Значений у слова дорога. 

Дорог… зовут автостраду, 

И тропку, бегущую рядом, 

И шлях, что лежит на равнин…, 

И путь каравана в пустын…, 

И шаг альпиниста на круч…, 

К вершин…, упрятанной в туч…, 

И след корабля над волн…, 

И синие выси над нами… 

- Какие значения слова дорога вам помогло узнать это стихотворение? 

В процессе обсуждения выделяются наиболее значимые признаки 

лексического значения слова дорога: 

1)дорога – полоса земли, предназначенная для передвижения; 

2)дорога – место, по которому надо пройти или проехать, путь следования; 

3)дорога – путешествие, поездка. 

Далее уч-ся произносят слово орфоэпически, определяют ударный и 

безударный слоги. 

- Запишите слово в тетрадь, пропустив орфограмму:   д . рога. 

- Можно ли проверить безударную гласную в этом слове? ( Нет ). 

Учащиеся находят данное слово в словаре, выясняют, что в слове пропущена 

безударная гласная буква  О . Дети записывают эту букву на месте пропуска, 

выделяя ее другим цветом. Учитель выполняет эту работу на доске. 

В тетради записывается цепочка однокоренных слов. 

Дорога, дорожка, дороженька, дорожник, дорожный, бездорожье, 

подорожник, придорожный. (На данном этапе возможны варианты: уч-ся 



сами называют слова; подбирают слово к схеме, предложенной учителем и 

т.д.) 

Во время этой работы проводится лексический и словообразовательный 

анализ родственных слов. Во всех словах выделяется орфограмма. 

4.  Самостоятельная работа. Составление словосочетаний. 

Смотреть на…, идти вдоль…,свернуть с …, следить за…, стоять на…,шагать по…  

- Употребите одно из родственных слов, запишите, определите падеж. 

Во время проверки обратить внимание на предлоги, употребляющиеся с тем 

или иным падежом. 

5.Работа с текстом стихотворения. 

- Прочитайте текст. Какое задание вам предстоит выполнить? ( Дописать 

падежные окончания). Текст записывается в тетради. 

- Объясните выбор окончаний.  

6. Запись предложений под диктовку. 

По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. Дорожки сада были 

усыпаны ровным крупным гравием. От деревни до леса дорога шла через 

поле. Клен стоит вблизи дороги. 

- Найдите в данных предложениях имена существительные. Определите 

падеж. Объясните выбор окончания. ( Взаимопроверка написанного). 

-Как вы оцениваете работу своего товарища? 

7.Итог урока. 

-Чем заинтересовал вас урок? 

-Что нужно помнить, чтобы правильно написать падежное окончание имени 

существительного? 

-Что узнали о слове  дорога? 

 


