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Данный открытый урок направлен на развитие мотивации учащихся с целью повышения качества усвоения учебного материала. В ходе урока используются
карточки для самостоятельной работы разных цветов, игрушечный автобус, смайлики, плакат «Мои достижения». Урок разработан с использованием ЭОР с различной формой предъявления информации (иллюстрация, интерактив), что позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного метода обучения к деятельностному,
при котором ребѐнок становится активным субъектом учебной деятельности. Использование ЭОР делает урок привлекательным и современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение итогов проходят объективно и организованно.
Тема: Имя существительное - часть речи (обобщение).
Цель: обобщить и систематизировать знания о части речи имя существительное
Задачи:
 формирование общеучебных и специальных умений;
 обобщение знаний учеников об имени существительном;
 закрепить умения распознавать имена существительные в форме единственного и множественного числа; различать существительные в форме мужского, среднего и женского рода; различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные; собственные и нарицательные;
 закрепить умения учащихся в правописании основных орфографических правил;
 отрабатывать каллиграфические навыки;
 развивать речь, память, мышление, умение высказывать свое мнение;
 воспитывать самостоятельность;
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 развивать умение наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы;
 развивать познавательный интерес, память, мышление;
 воспитывать любовь к русскому языку, доброжелательное отношение друг к другу.
Методы работы на уроке: индивидуальный и фронтальный опрос, самостоятельная работа.
Оборудование:
Интерактивная доска или мультимедийный проектор, карточки для самостоятельной работы разных цветов (приложение), игрушечный автобус, смайлики, плакат
«Мои достижения» и хорошее настроение.

Технологическая карта урока
Этапы урока
1. Организационный момент

Деятельность учителя
СЛАЙД – 1
- Прозвенел звонок,
Начинается урок.
Вы тихонечко все сели,
Друг на друга поглядели,
Улыбнулись, раз и два,
Начинаем, детвора?

Деятельность учащихся
Приветствуют учителя

Формируемые УУД

СЛАЙД -2
- В некотором царстве, словесном государстве, есть сказочная страна
«Морфология», в которой живут части речи.
- Как вы думаете, какие части речи живут в этой стране?
-Хочется вам побывать в этой стране?
-Имя существительное, прилагатель-Тогда в путь!
ное, местоимение, глагол, числительное
2. Сообщение Сегодня мы отправимся в путешествие, в город. А название его, вам
темы и цели необходимо отгадать.
урока
- Этот город называется частью речи, которая обозначает предмет и
отвечает на вопрос КТО? или ЧТО?
Отвечают на вопрос учителя
- Что это за город?
- «Имя существительное»
-Совершенно верно, мы отправимся в город под названием «Имя

Регулятивные:
- вносить необходимые коррективы в
действие после его
завершения.
Коммуникативные:
- адекватно оценивать
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существительное», а заодно будем, повторять и закреплять знания об
этой части речи.

собственные знания.

- Открываем тетради, записываем число, классная работа.
Открывают тетради, записывают
число, и классная работа.
СЛАЙД -3
- А чтобы узнать, на чѐм мы отправимся в путешествие нужно отга- Отгадывают ребус
дать РЕБУС.
СЛАЙД -3 (1)
- Совершенно верно, автобус.
(Показывает игрушечный автобус)
- Автобус – это многоместный пассажирский автомобиль, применяемый в городском и международном транспорте.
3. Каллиграфическая минутка

- Автобус у нас необычный, сказочный и чтобы он завелся нужно
выполнить задание, которое он нам привѐз.
СЛАЙД -4
Записать строчку каллиграфии с буквой «А»
-Дайте характеристику этой букве
- Буква «А», обозначает гласный звук
-Внимание на доску: А а ава ала авл ас
«А»
Прописывают буквы в тетрадях

4. Введение нового словарного слова

- Ребята, а кто знает, как же его правильно написать слово «АВТОБУС»?
СЛАЙД -5 (1, 2)
- "Автoбyc" - cлoвapнoе cлoвa кoтopoe coдepжит инocтpaнный
кopeнь, c coмнитeльными бyквaми: aвтoбyc
Cлeдyeт зaпoмнить, чтo cлoвapнoe cлoвo "aвтoбyc" пишeтcя c
бyквaми "a" и "в".
- Cлoвa-oбpaзы для зaпoминaния: фapы - aвтoбyc вoкзaл – aвтoбyc. B
cлoвax-oбpaзax бyквa, кoтopaя являeтcя coмнитeльнoй в cлoвapнoм
cлoвe "aвтoбyc", нaxoдитcя пoд yдapeниeм.
- Пoэтoмy, чтoбы пpaвильнo нaпиcaть cлoвapнoe cлoвo "aвтoбyc",
нeoбxoдимo вcпoмнить cлoвo-oбpaз "фapы".
СЛАЙД -5 (3)
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- Давайте назовѐм все орфограммы в слове «Автобус».
- Можно ли их проверить?
- В этом слове пишем безударную гласную «А», парную согласную
«В». Это надо запомнить!
- А парную согласную «С» на конце можно проверить?

- Нет

- Запишите у себя в тетрадях словарное слово «АВТОБУС», выделите орфограммы, которые надо ЗАПОМНИТЬ.
-Да – поставив слово автобус в мн. ч.
- Разделите слово на слоги. Сколько слогов? (3)
- Назовите их.
- Какой слог ударный? (2) Поставьте ударение.
- А теперь, составьте транскрипцию слова «АВТОБУС»
- Произнесите первый слог. Что слышите ? (АФ)
- Произнесите второй слог. Что слышим ? (ТО)
- Произнесите третий слог. Что слышим? (БУС)
- Что получилось (АФТОБУС) – 3 слога, 7 звуков, 7 букв.
СЛАЙД -5
- Давайте придумаем слoвocoчeтaния и пpeдлoжeния со словом
«АВТОБУС». УСТНО !
- Все верно! Молодцы! Мы справились с заданием!
Автобус завелся. Мы сели в автобус. Что нам требуется приобрести?
(Билеты)
- А билеты у нас не простые – это словарные слова.

-Пo дopoгe eдет aвтoбyc.

- Давайте выполним задание на карточке №1. Вставьте буквы в словарные слова, которые записаны на карточке: шоссе, праздник,

топор, футбол, пшеница, погода. трамвай
- Поменяйтесь карточками с соседом по парте и проверьте.
5. Словарная
работа

ПРОВЕРКА НА СЛАЙДЕ 6
- Что объединяет все эти слова?

Работа с карточкой №1

- Молодцы! Все! Поехали! А пока мы едем, напомните мне еще раз,
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что же называется именем существительным?
- Почему они отвечают на два вопроса КТО? или ЧТО?

Взаимопроверка с соседом по парте

Учитель вывешивает таблицу №1
- Словарные, и все имена существительные.

- Одушевленные имена существительные обозначают людей и животных, отвечают на вопрос КТО?
Остальные имена существительные
называются неодушевленными они
отвечают на вопрос ЧТО?
6. Повторение
и систематизация

СЛАЙД -7
Вот мы на 1 остановке
под названием «Изменяй-ка»:
- Так как город у нас волшебный, вы тоже станете немного волшебниками.
СЛАЙД -8
- Превратите записанные на экране неодушевленные имена существительные в одушевленные однокоренные (родственные) и запишите их в тетрадь:
Волшебство - …,
сказка - …,
царство -….
- Какие слова вы записали?
- Верно. Почему эти слова однокоренные?
- Выделите корень.
- Какой корень вы выделили с эти словах?
- Почему?

(Записывают в тетрадь:
- (волшебник)
(сказочник)
(царь)
- Волшебник, сказочник, царь.
- В словах одинаковый корень.
- Выделяют корень.
- Корень «волшеб», «сказ», «цар».
Объясняют).

Познавательные:
- применять правила
и пользоваться инструкциями;
- ставить, формировать и решать проблемы;
- передавать информацию устным и
письменным способом.
Коммуникативные:
- адекватно оценивать
собственные знания;
обращаться за помощью, формулировать
свои затруднения.
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СЛАЙД -8 (1)
- Отлично.
Практическая
работа с текстом

Учитель вывешивает на доску таблицу №2
- Едем дальше.
СЛАЙД -9
Следующая остановка - «Повторяй-ка»:
СЛАЙД -10
- Какие еще группы имени существительного вы знаете?

- Собственные и нарицательные.

- Чем они отличаются друг от друга? Как пишутся?

Регулятивные:
- формировать и
удерживать учебную
задачу;
- использовать речь
для регуляции своего
действия;
- вносить необходимые коррективы в
действие после его
завершения

СЛАЙД -10
- Подберите к нарицательным именам существительным - собственные, относящиеся к нашей местности:
река …Волга
город…Дубна
имя… Людмила Павловна
кличка…. Дружок
- С заглавной (большой) буквы.
- Как имена собственные нужно записывать?
СЛАЙД -10 (1)
- Возьмите карточки с №2 и вставьте пропущенные слова подходя- Работа с карточкой №2
щие по смыслу.
- Найдите второе предложение и подчеркните основу предложения
(главные члены предложения).
(ПРОВЕРКА)
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- Молодцы. Итак, мы повторили второй признак имен существительных, это какой признак?
Учитель вывешивает на доску таблицу №3
СЛАЙД - 11
Следующая остановка - «Закрепляй-ка»:
СЛАЙД -12
- Прочитайте слова, как их можно разделить?
- Как можно распределить слова на три столбика.

Отвечают на поставленный вопрос

Собака, альбом, гнездо, лестница, заяц, животное, тарелка, медведь, солнце.
- Почему вы, таким образом, распределили слова?
(Читает стих):
Женский род запомню я
И скажу: «Она – моя».
Я запомню род мужской
И опять скажу: «Он – мой».
Средний род: «Оно - моѐ» –
Это правило - твое!

Игра

Физминутка.
Давайте поиграем? Я вам буду называть существительные, если
они ж.р – хлопок в ладоши, если м. р. – стук ногой, ср.р.- поворот
Щука, пудель, акула, снеговик, озеро, кастрюля, уголѐк, ведро, шарф, Записывают в тетрадь
косынка, веник, лиса, кедр, кит, пират, золото.
А теперь, садитесь и запишите слова в три столбика м. р.. ж. р.. ср. р.
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- По одному человеку с каждого ряда к доске, остальные в тетради:
ПРОВЕРКА СЛАЙД -13
- Вы правильно справились с этим заданием.
Учитель вывешивает таблицу №4
- Вот и 3 признак - род имен существительных.
СЛАЙД -14
Следующая остановка - «Угадай-ка»:
СЛАЙД -15
- Ребята, а как еще изменяется имя существительное?
- Правильно.

- По числам

-Измените данные имена существительные по числам:
…-коты
цветок-…
…-птицы
туча-…
-А теперь возьмите карточку № 3, подберите существительные
в нужном числе и запишите.
- Какие слова вы записали?
- Какой следующий признак имен существительных мы повторили?
Подведение
итогов урока

Учитель вывешивает на доску таблицу №5
СЛАЙД -16
Последняя остановка – «Итоговая»:
- Что мы сегодня повторили на уроке?
- На какие вопросы отвечает имя существительное?
- Что обозначает имя существительное?
- Что обозначают одушевлѐнные имена существительные и на какой
вопрос они отвечают?

Работа с карточкой №3

Регулятивные:
- формировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
-передавать инфор8

- Как пишутся имена собственные?
Рефлексия
урока

мацию устным и
письменным способом

СЛАЙД - 17
- Возьмите листочек со смайликом, который соответствует вашему
настроению после урока и приклейте его на плакат «Мои достижения»

Карточка №1
Ш_ссе, праз_ник, т_пор, фу_бол, пш_ница, п_года, тра_вай
Карточка №1
Ш_ссе, праз_ник, т_пор, фу_бол, пш_ница, п_года, тра_вай
Карточка №1
Ш_ссе, праз_ник, т_пор, фу_бол, пш_ница, п_года, тра_вай

Прилепляют на плакат «Мои достижения»

Карточка №1
Ш_ссе, праз_ник, т_пор, фу_бол, пш_ница, п_года, тра_вай
Карточка №1
Ш_ссе, праз_ник, т_пор, фу_бол, пш_ница, п_года, тра_вай
Карточка №1
Ш_ссе, праз_ник, т_пор, фу_бол, пш_ница, п_года, тра_вай
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Карточка №3
Допиши существительные в единственном числе.

Карточка №3
Допиши существительные в единственном числе.

Я потеряла _____________ (деньги, ключ).

Я потеряла _____________ (деньги, ключ).

Я не могу найти ____________ (карандаш, фломастеры).

Я не могу найти ____________ (карандаш, фломастеры).

Я пришел к _______________( другу, подругам).

Я пришел к _______________( другу, подругам).

Допиши существительные во множественном числе.

Допиши существительные во множественном числе.

На мой день рождения пришли __________ (друг).

На мой день рождения пришли __________ (друг).

Они подарили мне разные ___________ (подарок).

Они подарили мне разные ___________ (подарок).

На торте я зажег ______________ (свечка).

На торте я зажег ______________ (свечка).

Карточка №2

Карточка №2

Обведи нужную букву и подчеркните имена собственные. Во втором Обведи нужную букву и подчеркните имена собственные. Во втором
предложении подчеркни главные члены предложения.
Мою младшую сестру зовут (У, у) льяной. Пчела залетела в (У, у) лей.

предложении подчеркни главные члены предложения.
Мою младшую сестру зовут (У, у) льяной. Пчела залетела в (У, у) лей.

Испуганная (В, в) орона взлетела с дерева. Река (В, в) орона протекает в Испуганная (В, в) орона взлетела с дерева. Река (В, в) орона протекает в
европейской части России. За окном весело чирикала стайка (В, в) оробь- европейской части России. За окном весело чирикала стайка (В, в) оробьев. Мой друг Денис (В, в) оробьев занимается в шахматной школе. Наш ев. Мой друг Денис (В, в) оробьев занимается в шахматной школе. Наш
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кот (Р, р) ыжик любит сметану. Маленькая Маша срезала (Р, р) ыжик и по- кот (Р, р) ыжик любит сметану. Маленькая Маша срезала (Р, р) ыжик и положила его в своѐ лукошко. У коровы (З, з) орьки телѐнок (Б, б) орька.

ложила его в своѐ лукошко. У коровы (З, з) орьки телѐнок (Б, б) орька.
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Имя существительное обозначает
предмет и отвечает на вопросы:

КТО ?

ЧТО?
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Имена существительные
бывают
Собственными

Нарицательными

(Анна, Москва)

(собака, река)
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Имена существительные
бывают

Одушевлёнными

Неодушевленными

(Люди, животные)

(Всё остальное)
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Имена существительные бывают

Мужского
рода
(друг, дом)

Женского
рода
(книга,
сестра)

Среднего
рода
(утро, небо)
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Имена существительные изменяются
по числам
Единственное
число
(один предмет)

Мяч, самолет,
машина

Множественное
число
(два и более
предметов)
Мячи, самолёты,
дороги
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