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языка и литературы МБОУ "Степновская средняя 
общеобразовательная школа" 

Материал размещён на сайте школы: www.ssosh.3dn.ru 

Имя существительное как часть речи. 

Цель: 

Повторить изученное о существительном, показать морфологические 
признаки существительного, его синтаксическую роль. 

Результаты. 

Предметные: Знают морфологические признаки существительных; 

умеют доказать принадлежность слова к имени существительному;  

определять морфологические признаки существительных. 

Метапредметные: 

регулятивные: умеет самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им; 

умеет ставить цель; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

коммуникативные: строит монологическое контекстное высказывание; 

работает в группе — устанавливает рабочие отношения; 

познавательные: осуществляет сравнение,   классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 
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Ход урока 

1. Актуальность. 

Сегодня на уроке мы начинаем изучать новую тему. Но что это за тема – 
скажем чуть позже. А сейчас я хочу начать урок с другого события, о 
котором сегодня нельзя ни говорить. О чем идет речь? 

Сегодня, 7 февраля, состоится открытие зимних Олимпийских игр в 
городе Сочи. Поэтому даже на уроке русского языка мы будем горорить 
об Олимпиаде. 

Прочитайте текст, отмечая слова, значение которых вам непонятно. После 
прочтения ответьте на вопрос: о чем текст? Раздаются тексты. Чтение. 

2. Работа с текстом. 

 О чем этот текст? 

Почему на сегодняшний урок я выбрала текст на эту тему? 

При чтении вы выделили слова, значение которых вам непонятно. 
Назовите. Может кто-то знает значение этого слова?(слайды) 

А я отметила еще слово «полотнище». Вы его не назвали. Знаете 
значение? (слайд) 

Поработаем с текстом в группах. Выделим ключевые слова, которые 
отражают самое главное.1-я группа подчеркивает слова в 1-м абзаце, 2-я – 
во втором и т.д.  

Каждая группа называет слова, а я записываю на доску. 

3. Новая тема. 
Слов какой части речи у вас получилось больше? Существительных. 
Почему? Они отражают главную суть текста. 
Из этих слов назовите только существительные. Подчеркиваю на доске. 
Вы наверно догадались, какая тема нашего урока?  «Имя 
существительное как часть речи». 
В тетради запишем дату, тему 
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Эта тема вам знакома или абсолютно новая? Знакома. 
Учитывая, что данная тема вам знакома, поставьте себе цель на 
сегодняшний урок. 2-3 ответа выслушать. 
Наша цель сегодня: повторить имя существительное. 
Что значит повторить? Вспомнить на какие вопросы отвечает, 
значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

4. Работа с понятием. 
Первые пункты повторим вместе. 

Итак, имя существительное – это часть речи какая? Самостоятельная 

В справочниках заголовок «имя существительное».(1 анимация) 

Посмотрим на слова, выписанные на доску. Как вы узнали, что это имена 
существительные? По вопросу 

На какой вопрос отвечает имя существительное? Что обозначает?(2-3) 

Запись в конспект 

Это все, что мы знаем о существительном? Нет 

О чем еще забыли сказать? Признаки, роль в предложении 

Об этом сейчас вы вспомните сами, работая в группах. 

Я раздам вам карточки со словами из этого текста, у каждой группы своя 
карточка. По словам – примерам вывести те признаки имени 
существительного,  о которых сейчас не сказали, но они вам знакомы. 

Время работы 4 мин. 

1 группа. 

Задание: измените данные существительные по числам, родам и падежам и 
сделайте вывод о том, как изменяются имена существительные. 

огонь                           программа                          кольцо 

(4-5) запись 

2 группа. 

По какому признаку поделены данные имена существительные? 
Проанализируйте примеры и сделайте вывод. 
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? ? ? 
Музыка 
Игра 
Страна  

Кольцо 
Полотнище 
Флаг  

Медаль 
Особенность  

(6) запись 

3 группа. 

1.  Что общего и что различного в данной паре имен существительных? 
Задайте вопросы. 

Спортсмены – спорт 

(7) запись 

2. Разделите данные имена существительные на 2 группы. По какому 
признаку вы их делили? 
Олимпиада, лыжи, Азия, спорт, Европа, эмблема, Америка, традиции, 
Африка 
(8) запись 

4 группа. 

В данных предложениях определите синтаксическую роль у выделенных 
существительных. Сделайте вывод. 

Олимпийские игры –  это крупнейшие международные спортивные 
соревнования.   

 Современные олимпийские игры имеют свои особенности и традиции. 

В 2014 году зимние Олимпийские игры проводятся в России. 

(9) запись 

Давайте вспомним цель. 

Повторить. Раскрыть понятие имени существительного как части 

речи.  

Для этого нам нужно было раскрыть следующие пункты (на доске 

слайд).вопрос, значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Проверьте по пунктам, все ли понятие записано? 
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Проговорить в парах. 

Закрепление. 

Для чего нужно знать все признаки имени существительного? Уметь 

определять их у существительных. 

 Давайте рассмотрим все эти признаки на конкретном примере. 

Найдите в тексте предложения: (на слайде) 

Каждая Олимпиада имеет свои талисманы.  Они символизируют 

страну, в которой проходят Игры.   

- назовите существительные в этих предложениях. 

- определите признаки выделенного существительного, запишите в 

тетрадь, пользуясь справочником. 

Правильный ответ на слайде (вопрос – что?, значение – предмет, 

ж.р., ед.ч., в.п., неодушевленное, нарицательное, дополнение). 

 

Воспроизведение текста 

Еще раз вспомним, какой сегодня день?  
Обратимся к словам, записанным на доске. Вспомним, что говорилось 
в тексте (по отдельным словам фронтально). 

5. Домашнее задание 
домашнее задание тоже будет связано с сегодняшним событием: 
посмотреть по телевизору церемонию открытия Олимпиады, написать 
отзыв (свои впечатления). 
 

6. Итог. Рефлексия.  

Сегодня мы вспомнили об имени существительном как части речи. 

 Продолжите одну из фраз: 

1. сегодня я узнал… 
2. было интересно… 
3. было трудно… 
4. я выполнял задания… 
5. у меня получилось … 
6. я смог… 
7. мне захотелось… 



6 
 

 

 

 


