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Тема: «Имя существительное как части речи» 

 

Цель урока: Сформировать представление обучающихся об имени существительном как части речи 

 

Задачи урока: 

 

Образовательная: 

➢ Знать определение имени существительного; 

➢ Знать признаки имени существительного; 

➢ Уметь давать определение имени существительному; 

➢ Уметь называть признаки имени существительного; 

➢ Уметь выделять имя существительное среди других частей речи 

 

Развивающая: 

 

➢ Развивать основные мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение; 

➢ Развивать психологические процессы (память, внимание, воображение, мышление); 

➢ Развивать устную монологическую и диалогическую речь; 

➢ Развивать наглядно образное и логическое мышление в процессе выполнения заданий и усвоения грамматических понятий 

 

Воспитательная: 

 

➢ Воспитывать ценностные ориентиры к изучению частей речи; 

➢ Воспитывать ценностное отношение к предмету «Русский язык»; 

➢ Воспитывать ценностное отношение к изучаемой теме; 

➢ Воспитывать уважительное отношение к учителю  и одноклассникам 

 

Оборудование: 

· Учебник для образовательных организаций, УМК «Школа России», Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык, 2 класс, 2 часть.  



Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный 

момент 

- Здравствуйте меня зовут Ангелина Олеговна и сегодня я проведу 

у Вас урок русского языка. 

- Встаньте ровно. Спина прямая. 

- Тихо присели девочки. Ещё тише присели мальчики. 

- Сегодня на уроке Вам понадобятся: учебник, тетради, ручка и 

карандаш. Проверьте, всё ли необходимое лежит у Вас есть на 

столе, уберите всё лишнее. 

Слушают учителя. 

 

Приветствуют учителя. 

Присаживаются на свои места. 

Проверяют готовность к уроку. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

- Наш урок я хочу начать с очень интересной пословицы. 

Послушайте её: 

Русский язык – к мудрости ступень 

- Как Вы её понимаете? 

 

 

- Верно! Что же это значит? 

 

- Молодцы! И сегодня мы продолжим изучение русского языка. 

Слушают учителя. 

 

Слушают пословицу. 

- Русский язык позволяет человеку получить 

образование, а образование наделяет человека 

знаниями и мудростью. 

- Человек должен знать русский язык, чтобы быть 

грамотным и мудрым. 

Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном учебном 

действии 

- Откройте свои тетради. Отступите 2 линейки от предыдущей 

работы и запишите число (сегодня …), классная работа.  

Минутка чистописания. 

- Ребята, давайте вспомним и повторим изученный материал. 

Откройте учебник на странице 44 упражнение 74. 

- Что здесь изображено? 

 

 

- Запишите данные слова в столбик.  

- Задайте вопрос к каждому слову по образцу. 

- В какую группу мы можем объединить все эти слова по 

значению? 

- Знаете ли Вы, какая часть речи обозначает предмет? 

Записывают в тетради число, классная работа. 

 

Чистописание. 

Открывают учебник. 

 

- Яблоко, машина, девочка, ролик, ворона, чашка, 

карандаш, пенал, кролик, обезьяна, молоток, 

снегирь, капуста 

Записывают слова в столбик. 

Задают вопрос к каждому слову по образцу. 

- Предмет. 

 

Затрудняются ответить. 

Выявление места 

и причины 

затруднения 

- Вижу, что Вы затрудняетесь ответить на мой вопрос. Как Вы 

думаете, почему? 

- Верно! Но ничего страшного. Сегодня на уроке Вы узнаете ответ 

на мой вопрос. Мы подробно разберём и поговорим об этой части 

речи. 

Слушают учителя. 

- Нам не хватает знаний. 

Слушают учителя. 

Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

- Как Вы думаете, что мы будем изучать на сегодняшнем уроке? 

- Верно! Это часть речи называется имя существительное. 

- Как Вы думаете, какая тема нашего урока? 

- Часть речи, которая обозначает предмет. 

Слушают учителя 

- Имя существительное. 



- Сформулируйте цель нашего урока 

- А какие задачи урока? 

 

- Как Вы думаете, есть ли ещё какие-либо части речи? 

- Правильно! Зачем нам нужно познакомиться с именем 

существительным?  

- Посмотрите на доску. Это план нашего урока, но его 

последовательность нарушена. Вам нужно восстановить её. 

- Какой первый пункт плана? 

- Что дальше? 

- Хорошо, молодцы! 

- Познакомиться с именем существительным. 

- Узнать об этой части речи;  

   Научиться находить имя существительное. 

- Да. 

- Чтобы в дальнейшем отличать его от других 

частей речи. 

Слушают учителя и смотрят на план. 

 

- Узнать признаки имени существительного; 

- Познакомиться с определением «Имя 

существительное». 

Реализация 

построенного 

проекта 

- Посмотрите на доску. Прочитайте слова. 

 

 

- На какие 3 группы по значению мы можем разделить все эти 

слова? 

- Молодцы! Запишите в тетрадь в строчку слова, обозначающие 

предмет. 

- Какие слова Вы записали? 

- На какие вопросы отвечают эти слова? 

- Слова какой части речи мы выписали? 

- Посмотрите еще раз на выписанные слова. Какое значение у 

каждого слова? 

- Сгруппируйте данные слова по их лексическому значению: люди, 

животные, растения, одежда. 

- Что у Вас получилось? 

 

 

 

-  На какие вопросы отвечает каждая группа? 

 

- Верно! Назовите признаки имени существительного. 

 

- Хорошо, вот мы и ответили на первый пункт нашего плана. 

- Для того, чтобы ответить на второй пункт плана, Вам нужно 

расшифровать определение, которое Вы видите на доске. 

Полученное определение запишите в тетрадь. 

Учитель, красивый, кот, ехать, роза, умный, 

пробежал, куртка, упал, пиджак, лиса, ночной, 

девочка, мимоза, майка, слон, ромашка, врач. 

- Предмет, признак предмета, действие предмета. 

 

Обучающие выписывают слова.  

 

Перечисляют слова. 

- «Кто, что». 

- Имя существительное. 

- Называют значение. 

 

Выполняют задание. 

 

- 1 группа люди – учитель, девочка, врач. 

  2 группа животные – кот, лиса, слон. 

  3 группа растения – роза, мимоза, ромашка. 

  4 группа одежд – куртка, пиджак, майка. 

- Люди и животные – кто?  

  Растения и одежда – что? 

- 1 признак обозначают предмет; 

  2 признак отвечает на вопрос «кто что». 

Слушают учителя.  

Изучают шифр. 

 

Записывают определение.   



- Что у Вас получилось? 

 

 

-Правильно! 

- Давайте ещё раз повторим хором по рядам. 

- Отлично, молодцы! 

- Слова, которые обозначают предмет и отвечают 

на вопрос кто или что, называются именами 

существительными. 

 

Повторяют определение по рядам и хором. 

Физкультминутка - Ребята, я вижу, что Вы немного устали. Давайте разомнём наши 

пальцы. 

Мы капусту рубим-рубим. 

Мы капусту мнём-мнём. 

Мы капусту рубим-рубим. 

Мы капусту мнём-мнём. 

Выполняют физкультминутку. 

Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи 

- Давайте закрепим изученный материал. 

- Напишите имена существительные, выполнив задание по 

образцу: (Кто?) Школьники. 

Учитель вызывает одного обучающегося к доске, остальные в 

тетради. 

Шли школьники по лесу. Поймали в лесу белку. Их много в наших 

лесах. Белка красивая, хвост большой, пушистый. 

Заспорили школьники, кто из них первым белку поймал. Белка 

терпела, терпела, да и укусила школьника, который держал её в 

руках. И убежала. Заплакал школьник. 

- Если Вы думаете, что школьники поступили неправильно по 

отношению к белке, что поймали и держали её, то хлопните. 

- Почему? 

- А как нужно относиться к этим зверушкам? 

- Хорошо, а чем можно кормить белок? 

- Правильно! 

Слушают учителя. 

Смотрят образец. 

 

Выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

Хлопок. 

 

Высказывают своё мнение.  

Высказывают свои предположения. 

Высказывают свои предположения. 

Физкультминутка - Что ж, Вы большие молодцы. Давайте встанем и немного 

разомнёмся. 

Буратино потянулся, 

Раз-нагнулся; 

Два-прогнулся. 

Руки в стороны развёл: 

Видно, ключик не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

Выполняют физкультминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крепче, Буратино, стой. 

Вот он-ключик золотой. 

- Присаживайтесь на свои места. 

- Поднимите руки, кто смотрели мультфильм «Буратино»? 

- Скажите, а кто такой Буратино? 

- Молодцы! 

 

 

Присаживаются на свои места. 

Поднимают руки. 

Рассказывают о Буратино. 

 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

- Ребята, а теперь поработаем самостоятельно. 

- Вам нужно выполним упражнение 76. Задание: изменить 

выделенные имена существительные, чтобы они отвечали на 

вопрос что? Списать любую пословицу и подчеркнуть имена 

существительные.  

- Кому не понятно задание поднимите руки. 

- Приступайте к выполнению. Кто закончит выполнять 

упражнение поставьте руку на локоть, чтобы я видела Вашу 

готовность работать дальше. 

- Вижу, что все выполнили задание. 

- Посмотрите на доску и сверьте Вашу работу с эталоном. 

- Поднимите руку, кто не допустил ни одной ошибки. 

- Молодцы! Поднимите руку, кто допустил ошибку. 

- В чём ошибка? 

- Ничего страшного. Дома вы повторите этот материал и на 

следующем уроке будете выполнять задания без ошибок. 

Слушают учителя. 

Слушают задание. 

 

 

 

Поднимают\ не поднимают руки. 

Выполняют самостоятельную работу. 

 

 

Закончили выполнение задания. 

Сверяют с эталоном. 

Поднимают руки. 

Поднимают\ не поднимают руки. 

Анализ ошибки. 

Слушают учителя. 

Включение в 

систему знания и 

повторения 

Работа с текстом. Задание: вставить нужные существительные 

в нужной форме. 

Работают устно с учителем. 

Выполняют задание. 

 

Рефлексия - Какая была тема урока?  

- Правильно! Какую цель ставили?   

- Верно! Если мы достигли цели, то поднимите обе руки вверх.  

- Отлично! Что нового мы узнали сегодня на уроке? 

 

- А что такое существительное? 

 

- Приведите примеры существительных, которые отвечают на 

вопрос кто?  

- Приведите примеры существительных, которые отвечают на 

вопрос что? 

- Имя существительное. 

- Познакомиться с именем существительным. 

Поднимают руки. 

- Что существует такая часть речи, как имя 

существительное; его определение и признаки. 

Существительные – это слова, которые 

обозначают предметы и отвечают на вопросы 

кто? что? 

- Мальчик, девочка, заяц. 

- Яблоко, машина, земляника, солнце, дерево. 

 

Слушают учителя. 



 

- Ребята оцените себя и свою работу на уроке при помощи лесенки 

успеха: 

1-я ступень – у меня ничего не получилось. 

2-я ступень – не совсем усвоил сомневаюсь. 

3-я степень – мне все удалось, я все понял. 

- Встаньте те, кто на первой ступени? 

Молодцы! Присаживайтесь. 

- Встаньте те, кто находятся на второй ступени.  

- Хорошо! Присаживайтесь. 

- А есть у нас те ребята, которые достигли третьей ступени? 

- Спасибо за урок. До свидания 

 

 

 

 

Встают. 

Присаживаются. 

Встают. 

Присаживаются. 

Не встают. 

Домашнее задание - Ваше домашнее задание:  дома посмотри вокруг себя и напишите 

имена существительные, которые Вас окружают. Оставьте с этими 

словами 1 предложение. 

Слушают учителя. 

Записывают домашнее задание в тетрадь. 


