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Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 6 класс 

 

Цель:   дальнейшее формирование универсальных учебных действий в процессе 

совершенствования умения распознавать самостоятельные и служебные части речи 

Планируемые результаты:  

1. Личностные: развитие коммуникативной, информационной и рефлексивной 

культуры учащихся 

2. Метапредметные: развитие умения ставить цель, контролировать, оценивать, 

обобщать, сравнивать. 

3. Предметные: совершенствовать умение распознавать части речи. По каким 

признакам части речи делятся на самостоятельные и служебные. 

Тип урока: урок общеметодологической  направленности 

Формы урока: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Оборудование: компьютер, учебник, доска 

Ход урока. 

1. Организационный момент 

2. Актуализация опорных знаний  

Знакомство с грамматической сказкой В. Волиной «Как Морфология порядок навела». 

Сказка проецируется на экран или раздаются распечатки. 

Было это давным-давно. В словах настоящая неразбериха – никакого порядка! 

Попытались как-то слова построиться. Становились и так, и эдак, всё плохо получается. 

«Без командира нам не обойтись, - решили слова. – Призовём – ка мы на помощь 

Морфологию!» 

- Кто из вас обозначает предмет? - спросила Морфология у слов. 

- Мы обозначаем предмет, - ответили одни. 

- А какие формы у вас есть? 

- Род, число, падеж. 

- А что вы умеете делать? 

- Быть всеми членами предложения, но в первую очередь подлежащим и дополнением. 

- Становитесь под знамя «Имя существительное!» - приказала Морфология. 

- А мы обозначаем действия, имеем лицо, время, наклонение, вид, залог, можем быть 

сказуемым! – отрапортовали другие слова. 

- Становитесь под знамя «Глагол!» - ответила Морфология. 

Потом она собрала и объединила все оставшиеся слова. 

Так с помощью Морфологии тысячи слов, в зависимости от их значения, грамматической 

и синтаксической функций, объединились под своими знамёнами. 

Морфология – командир по всем частям речи. Вместе с Синтаксисом входит оно в 

королевство Грамматики. Королём в этом королевстве является могущественный Язык, а 

королевой – мудрая Грамматика. 

У королевы целая свита принцев и принцесс. Среди них особо выделяется одна строгая, 

любящая порядок Морфология. Именно от неё, прекраснейшей из принцесс, зависит, в 

каком наряде, в каких доспехах должны выступать преданные ей слуги, которых зовут 

Существительное, Прилагательное, Числительное, Местоимение, Глагол, Наречие, 

Предлог, Союз, Частица, Междометие. 

Беседа 

- О каком разделе грамматики идет речь в сказке? (О морфологии) 

-Что позволило Морфологии навести порядок в своём королевстве? Какие критерии? 

(общее грамматическое значение) 



- Какие части речи встретились в сказке? Назовите  

-Что изучает морфология? О чём мы на уроке будем говорить? Сформулируйте тему урока. 

Запишите в тетрадь 

3. Слово учителя. Формулирование целей урока. 

Вопрос о частях речи – один из наиболее древних в языкознании. Части речи были 

выделены в Индии в V в. до н.э., в Греции в IV в. до н.э. Части речи русского языка впервые 

описаны Михаилом Васильевичем Ломоносовым в «Российской грамматике», которую он 

опубликовал в 1757 году. Он выделяет 8 частей речи: имя, местоимение, глагол, причастие, 

наречие, предлог, союз, междометие. Сейчас в русском языке 13 частей речи. Их можно 

разделить на самостоятельные и служебные. К самостоятельным относятся имена 

существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, причастия, 

деепричастия, наречия. К служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы. 

Кроме этого, в русском языке выделяются междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия служат для выражения эмоций и волеизъявлений говорящего, не называя их. 

Междометия выражают удивление, восторг, боль и другие чувства. Звукоподражательные 

слова-это подражание с помощью звуков языка звукам живой и неживой природы.  Что бы 

вам хотелось сегодня узнать на уроке? Сформулируйте цель урока с помощью слов-

помощников. Слова-помощники проецируются на экран или известны детям заранее. 

Запишите свою цель в тетрадь.  

4. Практическая работа. Работа в группах. На парты раздаются задания.  

Распределите данные слова в таблицу. Земля, вся, весело, приземлиться, веселье, учёба, 

ученик, гитара, учил, мудрая, пой, тайга, мудрость, звон, озёра, древняя, звените, песня, 

весёлой, и, над. Какие слова вы не выписали? Почему? 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

 

Что помогло записать данные слова в столбики? (задавали вопрос, определяли значения 

слов).  Сделайте вывод, по каким признакам мы определяем часть речи. (общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении). Составьте с 

данными словами предложение с однородными членами. Запишите в тетрадь. Составьте 

схему. 

5. Физкультминутка 

Ракета. 

       А сейчас мы с вами, дети. 

       Улетаем на ракете. 

       На носки поднимись, 

       А потом руки вниз. 

       Раз, два, три, четыре – 

       Вот летит ракета ввысь! 

          Самолёт. 

      Руки в стороны – в полёт 

      Отправляем самолёт, 

      Правое крыло вперёд, 

      Левое крыло вперёд. 

      Раз, два, три, четыре – 

      Полетел наш самолёт. 

        

        Мельница. 

      Наклоняемся вперёд, 

      Руки в стороны. 

      Ветер дует, завывает. 

      Нашу мельницу вращает. 

      Раз, два, три, четыре – 



      Завертелась, закружилась. 

       Весёлые прыжки. 

      Раз, два – стоит ракета. 

      Три, четыре – самолёт. 

      Раз, два – хлопок в ладоши, 

      А потом на каждый счёт. 

      Раз, два, три, четыре – 

      Руки выше, плечи шире. 

      Раз, два, три, четыре – 

      И на месте походили. 

6. Диктант с последующей самопроверкой. Надпишите части речи.  

Здравствуй, зима! 

Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все кругом. Пушистые 

снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели 

дорожки и крыши домов. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода 

темнеет среди беловатых прибрежных зарослей. 

7. Самоконтроль.  

Что нового вы узнали на уроке? Ответы детей: части речи делятся на самостоятельные и 

служебные. Самостоятельными являются имена существительные (обозначают предмет), 

имена прилагательные (обозначают признак предмета), имена числительные (обозначают 

количество предметов или порядок при счете), местоимения (указывают на предметы, 

признаки и количество), глаголы (обозначают действие), причастия (обозначают признак 

предмета по действию), деепричастия (обозначают добавочное действие), наречия 

(обозначают признак действия, признак другого признака, признак предмета). К 

служебным частям речи относятся предлоги, союзы, частицы. Можно ли задать вопрос к 

слову служебной//самостоятельной части речи? Являются ли членами служебные слова? 

8. Рефлексия. Подходит к концу наш урок. Пожалуйста, вспомните, как вы работали на 

уроке? Какие задачи перед собой ставили? Достигли ли их и как? Какие задания были 

трудными, и в чём состояла трудность? Получили ли удовольствие, работая на уроке? 

Оценки. 

9. Домашнее задание. 

 


