
Урок русского языка 

4 класс 

Учитель:  Апполонова Надежда Анатольевна, МБОУ «Школа №72 

Советского района г.Казани» 

 

Именительный и Винительный падежи имён существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Предметные УУД: познакомиться со способами отличия винительного 

падежа от именительного через определение главных и второстепенных 

членов предложения, по вопросу и предлогу. 

Метапредметные УУД 

Познавательные: определять умения, которые будут сформированы на 

основе  изучения данной темы, определять круг своего незнания. 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

самостоятельно оценивать себя и своих товарищей, сличение способов 

действия и его результата с заданным эталоном. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, умение работать в паре, группе, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов. 

Личностные УУД: владеть навыками сотрудничества с учителем, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке, 

понимать, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека. 

Планируемые результаты: ученик научится различать имена 

существительные именительного и винительного падежей, наблюдать, 

анализировать, классифицировать, регулировать свою деятельность, получит 

возможность  научиться вести диалог в группе, паре. 

 

 

Ход урока 

1. Орг. момент. 

2. Проверка дом. задания.       2 слайд 

С. 80 упр. 150 

- Дома вы должны были составить предложения и определить падеж 

имён существительных. 

- Что надо сделать, чтобы определить падеж? 



(Чтение предложений и определение падежей) 

- Прочитайте предложение, которое соответствует предложенной в 

учебнике 

схеме. 

3. Чистописание.        3 слайд 

      И.                                                               В.  

Иии    Ввв    Варвара варила вишнёвое варенье. 

 

4. Словарно – орфографическая минутка.     4 

слайд 

На слайде напечатаны слова на фоне рисунка «В поле». Найти лишние. 

Какие буквы пропущены? 

 С оставшимися словами составить словосочетания, поставив их в 

различных падежах. Записать в тетрадь с комментированием, 

определить падеж.  

(Например: хлеб из пшеницы (Р.п.), наблюдал за работой (Т.п.) и т.д.) 

 

5. Работа над новой темой.       5 

слайд 

Определение  темы урока и постановка целей. 

- Сегодня мы будем продолжать учиться определять падеж имён 

существительных. 

Посмотрите, у нас в гостях два падежа. Они очень похожи друг на 

друга и мы будем учиться их отличать. Как вы думаете, какие это 

падежи? (И. и В.)  Формирование новых знаний. 

- В чём сходство (вопросы) и различие (предлоги, член предложения) 

этих падежей?         6 

слайд 

- А что о себе расскажут сами падежи? 

 



- Я именительный падеж,        7 

слайд 

           И нет на мне чужих одежд. 

           Меня легко все узнают 

           И в подлежащие зовут. 

           Предлогов с детства не люблю 

           С собою рядом не терплю. 

           Мои вопросы – кто? и что? –  

           Ни с чем не спутает никто. 

 

  

          - А я винительный падеж,       8 

слайд 

          И я во всём виню невежд. 

          Зато отличников – люблю, 

          Для них «пятёрки» я ловлю. 

          Кого позвать, во что играть, 

          Готов ребятам подсказать. 

          Не прочь с предлогами дружить, 

          Но и без них могу прожить. 

 

        - Прочитайте предложения.        9 

слайд 

        В питомнике растёт кедр. 

        Ребята выращивают кедр. 

       Сойка села на кедр. 

        

        - Какое сущ. встретилось во всех предложениях?  

        - На какой вопрос оно отвечает? Можно ли по нему определить падеж? 

        Вывод:  



          Неодушевлённые имена сущ. и в И. и в В. падежах отвечают на один и 

тот же                      вопрос – что? 

         - Тогда давайте искать отличия. 

         Вывод: 

         - Если сущ. является подлежащим, то оно стоит в И.п., если 

второстепенным членом,   то в В.п. (с предлогом или без). 

          

          Разбор предложений с комментированием. 

  

 У какого ещё сущ. мы не определили падеж? (растёт где? в чём? в 

питомнике-П.) 

 Что такое питомник? 

 

      6.     Актуализация знаний.       10 

слайд 

 Дополните предложение существительными, поставив их в нужном 

падеже. 

 Саша взял ……….  вышел на ……….  и расчистил ………..  . 

 Проверка пропущенных букв по слайду.  

 Что ещё вы нашли в этом предложении? (Предложение с однородными 

членами. Объяснить постановку запятой, союз и). 

 Слова для справок: ул..ца, д..ро..ка, л..пата. 

 Саша взял лопату, вышел на улицу и расчистил дорожку. 

 

7. Рефлексия, выводы по таблице.     11 слайд 

Как отличить Им. падеж от Вин.? 

Прочитать правило в учебнике стр. 81. 

Д/з стр.81 упр.153, учить правило. 

 

8. Задание на карточках. 



 

1 вариант 

1. Вставьте пропущенные буквы и определите падеж имён 

существительных. 

растёт на дер…ве 

с…дит за партой 

шли по д…роге 

2. Подчеркните главные члены и укажите падеж имён 

существительных. 

На берегу растёт сосна.  

Пёстрый дятел сел на сосну. 

        2 вариант 

1. Вставьте пропущенные буквы и определите падеж имён 

существительных. 

отплыл от бер…га 

заш…л к другу 

купил в м…г…зине  

2. Подчеркните главные члены и укажите падеж имён 

существительных. 

Ребята играли в мяч.  

Мяч весело прыгал по дорожке. 

 


