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Урок по русскому языку во 2 классе по программе «Школа России» 

Тема урока: Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. 

 

Цель: формировать представление о предлоге как части речи, его роли в предложении. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся осознавать предлог как часть речи; 

употреблять предлог только с именами существительными или местоимениями; 

устанавливать связь слов в предложении с помощью предлога; применять правила 

правописания. 

 

Ход урока 
Ⅰ. Организационный момент 

Ⅱ. Актуализация знаний 

Словарная работа 

Запишите только слова с непроверяемой безударной гласной: дорога, дожди, 

снеговик, жёлтый, мороз, коньки, ковёр, снегирь.   

Проверка в парах, обсуждение и исправление ошибок. 

Орфографическая минутка 

 Выпишите  данные  слова  в  два  столбика.   В первый столбик  слова  с 

непроверяемыми безударными гласными в корне слова,  во второй столбик - слова с 

проверяемыми безударными  гласными в корне слова, рядом с ними напиши  проверочные 

слова и обозначь орфограмму. 

              Болото, садовник,  зимовать,  декабрь,  левша,   воробей,  снеговик,  повар, 

земляника,  пятёрка,  грибник,   сапоги, заяц. 

Самоопределение к деятельности 

- Какие части речи вы знаете? 

- Что обозначает имя существительное? имя прилагательное? глагол? 

- Прочитайте предложения. Определите части речи. 

 

 
 

 

 

- Что вы замечаете? (Чего-то не хватает) 

- Верно, не хватает предлогов. Допишем предлоги.  

 



 
 

- Для чего служат предлоги? (Для связи слов в предложении.) 

 

 
 

  — Какие предлоги вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 Назовите тему урока. 

Ⅲ. Работа по теме урока 



Упр. 183 (с. 108). 

(Самостоятельное выполнение.) 

- Прочитайте слова тетушки Совы на с. 109. 

- Что такое предлог? 

- Для чего служат предлоги? 

- Перед какими словами пишутся предлоги? 

- Перед какими словами никогда не пишутся? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ. Физкультминутка 

 

Все подняли руки - раз! 
На носках стоит весь класс, 
Два присели, руки вниз, 
На соседа посмотри. 
Раз! - И вверх, 
Два! - И вниз, 
На соседа посмотри. 
Будем дружно мы вставать, 
Чтоб ногам работу дать. 
Раз - присели, два - поднялись. 
Пусть мужает ваше тело. 
Кто старался приседать, 



Может уже и отдыхать 
 

 

V. Закрепление изученного материала 

Упр. 185 (с. 109). 

(Выполняется с комментированием.) 

- Прочитайте предлоги с буквой А. 

- Прочитайте предлоги с буквой О. 

- Прочитайте предлоги, которые состоят из двух слогов. 

- Прочитайте предлоги, которые состоят из одного звука.  

 

VI. Рефлексия 

Выполняем упражнение у интерактивной доски. Один обучающийся выполняет задание на 

доске, остальные – в тетрадях. Подчеркиваем предлоги. 

 

 
 

 

Ⅶ. Подведение итогов урока 

- О какой части речи говорили сегодня на уроке? 

- Что новое узнали о предлоге? 

- Для чего служат предлоги? 

- Перед какими словами пишутся предлоги? 

- Перед какими словами никогда не пишутся? 

- Что понравилось на уроке? 

- Что хотели изменить? 

Домашнее задание 

Выполнить упр. 186 (с. 109). 


