
Тема урока: Имя существительное. Систематизация изученного по теме: «Имя 

существительное» 

Место урока в системе уроков:  урок обобщения и повторения материала в процессе 

 изучения раздела «Морфология. Имя существительное» 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.   

Цель урока: повторение и обобщение изученного об имени существительном. 

Задачи: 1) систематизировать знания, полученные на уроках русского языка,  об имени 

существительном; 

 2) продолжить развивать навыки правильного написания имен существительных, развитие 

орфографической зоркости; 

 3) воспитывать познавательную активность, любовь к русскому языку. 

Форма организации учебной деятельности: коллективная, индивидуальная, групповая, 

самостоятельная. 
Оборудование: учебники, раздаточный материал, презентация.( 8 cлайдов) 

 

Ход урока. 
1. Организационный момент 

                 - проверяется готовность к уроку; 

                 - делается отметка в журнале об отсутствующих. 

2.Проверка домашнего задания. 

3. Беседа. Определение темы урока . 

    Учитель: Приветствие детей.  

    Вопрос учащимся:  

-  Дети, как мы приветствуем друг друга? 

-  Мы говорим друг другу « здравствуйте» 

   -Дети, а что это означает? 

  - Мы желаем здоровья. 

- А зачем каждому человеку здоровье ? Что входит в понятие «здоровье»? 

(Дети вспоминают всѐ, что касается  ЗОЖ).Вспоминают пословицы о здоровье. 

 - Дети, а какой частью речи является слово «здоровье»7 

-  Существительным. 

 - Как вы думаете, какая тема урока у нас сегодня? 

-  Существительное.  Новое ли понятие это для вас? (Нет). Значит мы уже знаем что-то о 

существительном .А что именно? Вот сегодня мы из маленьких знаний-кирпичиков 

соберѐм большой кирпичный дом ,где будет жить СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.  

    Определение темы урока учащимися. Кроме того, сегодня  у нас необычный урок. Мы   

будем говорить о здоровье. Записывание темы урока в тетради.  

3. Задание классу: Составить предложения со словом «здоровье». 

4..Индивидуальная работа  у доски; синтаксический разбор составленного 

предложения со словом «здоровье»   и морфологический разбор слова «здоровье» 

Физкультминутка.  

5.Работа с классом (устно). На слайде стихотворение: задание – найти существительные, 

указать  их склонение, род, падеж. Вставить пропущенные буквы, объяснить орфограммы. 

Найти слова общего рода, обращения, прямую речь, собственные имена существительные. 

6.Групповая работа: составить кластер – грамматические признаки 

существительного.  

 7.Фронтальный опрос:  

Учащиеся каждой группы дают ответ на задание (грамматические признаки 

существительного) , дополняют друг друга ,систематизируют знания о 

существительном. 

     

8.Работа с учебником: читать лингвистический текст, ответить на вопросы с. 



Карандашиком отметить пункты: + хорошо усвоил тему, -  не очень хорошо,  ? –  хотел бы 

поработать по этой теме ещѐ. На основании этих пометок выполняем комментированный 

диктант (пишем слова,  подчѐркиваем орфограммы,  объясняем написанное , ещѐ раз 

вспоминаем  правило.  

9.Парная   работа.  «Собери пословицу» 

На каждую парту  учитель выдаѐт  раздаточный материал, где написаны части 

пословицы о здоровье. Совместно дети должны к каждой части пословицы найти 

продолжение.  Оценивается  скорость и правильность задания. (Выборочно 

учащиеся объясняют смысл пословиц ). 

10. Рефлексия. Игра с квадратом Дети кидают квадрат друг другу. (На квадрате 

написаны предложения.Тот, кто получил квадрат, должен быстро продолжить 

написанное: сегодня я узнал…   теперь я могу…, хотел бы ещѐ повторить…, Мне не 

понятно…) . Прочитать написанные пословицы- пожелания о здоровье. 

                       Оценки. Домашнее задание. 
 


