
Девиз урока

Слушаем и понимаем,

Выразительно читаем.

Пишем – грамотно,

Говорим – правильно.



Его вешают, приходя в уныние; его задирают, 
зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь не в свое 
дело.

Не цветы, а вянут; не ладоши, а хлопают, если 
чего-то не понимают; не бельѐ, а их развешивают 
чрезмерно доверчивые и любопытные.

Он в голове у легкомысленного, несерьѐзного 
человека; его советуют искать в поле, когда кто-
нибудь бесследно исчез; на него бросают слова и 
деньги те, кто их не ценит.

Веселые загадки

Нос

Уши

Ветер



Еѐ заваривают , затевая какое-либо неприятное, 
хлопотливое дело, а потом расхлѐбывают, 
распутывая это дело; еѐ не сваришь с тем, с кем 
трудно сговорится; еѐ «просит» рваная обувь; она в 
голове у путаников.

Еѐ толкут в ступе или наносят решетом те, кто 
занимается бесполезным делом; еѐ набирают в рот, 
когда молчат; ею нельзя разлить неразлучных 
друзей; в неѐ прячут концы нечестные люди, иногда 
они выходят из неѐ сухими.

Его проглатывают, упорно не желая о чѐм-нибудь 
говорить; он хорошо подвешен у человека, который 
говорит легко; за него тянут или дѐргают, настойчиво 
заставляя высказаться; его держат за зубами, когда 
не хотят говорить лишнего. 

Каша

Вода

Язык



ТЕМА УРОКА

Склонения 
существительных. 

Буква ь на конце 
существительных после 

шипящих.

Культура речи. «Отдых. 
Рыбалка»



Распределить по склонениям:

І группа – І склонение; 

ІІ группа – ІІ склонение;

ІІІ группа – ІІІ склонение

Земля, охотник, мысль, пашня, 

камыш, луч, степь, яблоня, приятель, 

зверь, дедушка, подъезд, тень, губа, 

увеличение, добро, лень, крыша.



І склонение

земля

пашня

яблоня

дедушка

губа

крыша

ІІ склонение

охотник

камыш

луч

приятель

зверь

подъезд

увеличение

добро 

ІІІ склонение

мысль

степь

тень, 

лень
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Дружно все ребята встали.

Руки кверху все подняли.

Сладко-сладко потянулись.

Влево, вправо повернулись.

Раз – нагнулись, два – нагнулись.

Отдохнули. И опять 

Станем знаниям внимать.



Отдых. Рыбалка



Э. Успенский «Рыболов»



Не сухой, но с ухой



Определить склонение отгадок

Это зелье ты не тронь:

Жжется больно, как огонь

Неприметна, некрасива,

Называется…

(крапива)

Из меня посуду тонкую,

Нежно-белую и звонкую.

Обжигают с давних пор,

Называюсь я…

(фарфор)

Буквы-значки, как бойцы на парад,

В строгом порядке построены в ряд.

Каждый в условленном месте стоит

И называется все… 

(алфавит).

Стелют на матрас меня

Называюсь ...

(простыня)

Чтоб скорей в библиотеке

Отыскать ты книгу мог,

В ней бывает картотека,

Специальный...

(каталог)



Замените букву, отгадайте слово, укажите 

склонение

А) Закричал охотник - Ой!

Двери гонятся за мной! 

Б) Посмотрите-ка, ребятки,

Раки  выросли на грядке!

В) Говорят один рыбак

В речке выловил башмак,

Но зато ему потом

На крючок попался дом!

Г) Тает снег. Течет ручей.

На ветвях полно врачей. 

Звери гонятся за мной!

Маки  выросли на грядке!

На крючок попался сом!

На ветвях полно грачей. 



Из перечисленных назовите 

рыбы волынских водоѐмов.

Осетр, тунец, угорь, 

анчоус, щука, минога, акула, 

форель, сом, карась, карп, 

окунь, плотва, ѐрш, ротан, 

вьюн, толстолоб, амур.



Рыбы волынских водоѐмов

карась окунь вьюн амур

толстолоб ротан плотва ѐрш

угорь щукасомкарп



В каком слове изученная 

орфограмма?

- Как тебя зовут, Ночь? – спросил день.

- Как зовут? Меня зовут Ночь.

- А как будут тебя звать завтра?

- Что значит «звать завтра»? Завтра тоже 
будут звать Ночь.

- А как звали тебя вчера?

- Тоже Ночь.

- А меня сегодня зовут Вторник, завтра будут 
звать Средой, а вчера звали Понедельни-
ком, - сказал День.



Отгадайте шарады, определите склонение

Корень мой находится в ЦЕНЕ,

В ОЧЕРКЕ найдите префикс мне,

Суффикс мой в  ТЕТРАДКЕ  вы встречали,

Все же – в дневнике я и в журнале.

(О-ЦЕН-К-А)

Корень извлечь из НАЧИНКИ несложно,

Префикс в  СОСУДЕ  хранится надежно,

Суффикс в ГУДЕНИИ ясно услышишь,

Вместе – на темы различные пишешь.

(СО-ЧИН-ЕНИ-Е)

В СПИСКЕ вы мой обнаружите корень,

Суффикс в СОБРАНИИ встретите вскоре,

В целом – по мне на уроки пойдете.

(РАС-ПИС-АНИ-Е)

Мой корень в  ПРОСЬБЕ заключен

(В ней он озвучен и смягчен);

Префикс в ВОПЛОЩЕНЬЕ ГДЕ-ТО,

На целое – все ждут ответа.

(ВО-ПРОС)



Я желаю, чтобы с вами

Людям было веселей.

Чтобы добрыми глазами 

Вы смотрели на людей.

Чтобы были справедливы 

И в решениях мудры.

Будьте к людям добры вы, 

Будут люди к вам добры.


