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Урок-игра "ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ"  
по русскому языку на тему  

"Обобщение знаний об имени 
существительном" 

 
Цель урока: обобщить и закрепить изученный материал по теме «Имя 
существительное» 
Задачи урока:  

 Образовательные – повторить правила написания имен существительных; 
способствовать формированию умений по использованию имен 
существительных для достижения точности, информативности, 
выразительности речи; повторить и углубить знания в области особенностей 
употребления переносного значения существительных, синонимов, 
антонимов, обращения. 

 Развивающие – способствовать формированию и развитию положительных 
мотивов учебно-познавательной деятельности; развивать воображение, 
яркость, образность, выразительность речи.  

 Воспитательные - содействовать воспитанию у учащихся любви к русскому 
языку, стремления к овладению грамотной письменной и устной речью  
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний, практического 
применения изученного 
Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная.  
Оборудование:  

 компьютер; 
 проектор; 
 демонстрационный экран; 
 презентация; 

карточки для устного диктанта и проведения физминутки; 
 

ХОД УРОКА 
1. Оргмомент.  
 
2. Определение темы урока. 
 
– Ребята, сегодня у нас необычный урок русского языка. Проведем мы его в виде игры  
"Заморочки в бочке".  Вот в этой бочке и находятся наши заморочки. Но чтобы открыть нам 
эту бочку, надо отгадать кто нам её прислал. Вот что могла бы сказать о себе наша героиня.  
– Я самая представительная часть речи. Почти каждое второе слово в нашей речи – это я. Я 
– наиболее самостоятельная часть речи. От меня образуется прилагательное.  
Я – ведущая часть речи в грамматике. Имею род, число, падеж, склонение.  
Я – важная часть речи. Давно живу в мире слов.  
Я – называю предмет, даю им названия. 
– О какой части речи идет речь? 
– Итак, тема нашего урока … 
– Цель… 
Как нам известно,  «Темная лошадка» задает вопросы. 



(Вопросы сразу двум командам) 
1. Что называется именем существительным? 
2. Какие еще части речи существуют? 
3. Как изменяются имена существительные? 
4. Какого рода может быть существительное? 
 

3. Заморочки из бочки 
 
1. Найди имена существительные и подчеркни их: сова, ученик, пальто, играть, бежит, 
зеленый, шарф, земля, братья, голубь, честный, рисовал, карандаш, капуста. 
 
2. Подчеркни синим карандашом одушевленные имена существительные, а красным – 
неодушевленные: ветер, синица, огурец, дятел, Николай, Волга. Ястреб, ученик, тигр, 
болтун, стрекоза, степь, груша, девочка. 
 
3. Подчеркни существительные мужского рода: облако, малина, топор, трактор, вода, 
земля, пенал, ранец, заявление, варенье, лестница,, уголь, вещь. 
 
4. Подчеркни существительные женского рода: шалун, кузнечик, капуста, карусель, 
стрекоза, Россия, хулиган, скатерть, принцесса, журавль, актриса, лошадь. 
 
5. К каждому из данных слов подбери однокоренное имя существительное: 
Ездить – 
Подарить – 
Жить – 
Помогать – 
Кричать – 
Грачиный – 
Врачебный – 
Честный –  
Мышиный –  
Смелый –  
 
6. Подчеркни имена существительные 1 склонения: полотенце, дверь, платье, ручей, 
молоко, собака, погода, стул, ружье, сирень, дочь, камень, поляна, берег, звезда, дедушка, 
седло, стена, куртка. 
 
7. Подчеркни имена существительные 2 склонения: герой, дупло, пчела, пустошь, ерш, 
ералаш, ночь, ерунда, дядя, яблоко, чувство, мать, море, зеркало, метель, родник, плюш, 
приятель. яйцо, огонь. 
 
8. Подчеркни имена существительные 3 склонения: медведица, дверь, подруга, мешок, 
сирень, шапка, лягушка, дочь, стрекоза, храбрость, свиристель, жизнь, пень, ночь, фасоль, 
морковь, картофель, лекарство, метель. 
 
9. Просклоняйте имена существительные: 
И.п. футбол веревка 
 



10. Запиши имена существительные в Д.п. 
Турист, ворона, верность, лето, слоненок, товарищ, сова. 
 
11. Запиши имена существительные в П.п. 
Сюрприз, ноябрь, конверт, вилка, пенал, лапа, шмель, деревня. 
12. Спишите.  
На подставк…, к ящериц…, в зелен…, без братишк…, около ел…, в чащ…, из деревн…, в 
зоопарк…, по тетрадк…, о Кост…, о кост…, из жизн…. 
 
13. Спишите. Поставьте ударение, выделите окончание.  
С багаж…м, перед дач…й, с нож…м, под крыш…й, с лапш…й, перед смерч…м, за туч…й, 
за ключ…м, с продавц…м, со щприц…м, с пряж…й. 
 

Подведение итогов 
 


