
Конспект открытого урока по русскому языку 2 класс 
Тема: Имя существительное» 

Цели: создать условия для формирования грамматического понятия «имя существительное»; ознакомление с обобщённым лексическим 
значением. 
Задачи: 

1. Образовательная – учить различать предмет и слово как часть речи; формировать умение различать существительные среди других 
частей речи, соотносить вопросы кто?, что? и слово - название предмета; 

2. Развивающая – развивать познавательный интерес, устную и письменную речь, операции мышления: анализ, сравнение, обобщение; 
3. Воспитательная - содействовать положительной мотивации учебной деятельности, осознанию обучающимися ценности изучаемого 

предмета, темы, привитию у воспитанников чувства любви и интереса к русскому языку, культуры общения и поведения. 
4. Здоровьесберегающая: обеспечить необходимые условия для продуктивной познавательной деятельности учащихся, снятию 

умственного и физического напряжения. 
Тип урока: объяснение нового материала 
Цели урока направлены на достижение учащимися: 
личностных результатов: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  
- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. 
метапредметных результатов: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- логические действия, установление аналогий, построения рассуждений; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  
предметных результатов: 
- находить грамматическую группу слов – имена существительные, отличать от других частей речи; 
- находить признаки существительных; 
- объединять имена существительные по лексическому значению 
- знакомится с ролью существительных в предложении; 

 



Ход урока 
 

Этапы Деятельность учителя Деятельность ученика 
1.Организационный 

момент. 
Цель: подготовить 
учащихся к работе на уроке, 
создать эмоциональный 
настрой на совместную 
коллективную 
деятельность и 
познавательную 
активность. 

Цель: создать условия для обеспечения позитивной 
мотивации обучающихся. 
Эмоциональная мотивация 
-Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаю, что 
сегодняшний урок принесёт всем нам радость общения. 
Произнесем вслух: 
Мы - умные! 
Мы - дружные! 
Мы - внимательные! 
Мы - старательные! 
Мы - отлично учимся! 
Всё у нас получится!   (Слайд 1) 
  
- Сегодня на нашем уроке присутствуют гости. 
Будем отвечать активно, 
Хорошо себя вести, 
Чтобы гости дорогие, 
Захотели вновь прийти.  
Запишем число:  

Пятнадцатое  февраля. 
Классная работа.   (Слайд 2) 

-Какая орфограмма встретилась в слове «классная» 
(удвоенная согласная) 

Цель: оценить свою готовность 
к уроку. 
(дети стоят) 
(дети садятся) 
Дети произносят стихи хором. 
-Пожелание успешной работы 
на уроке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открывают тетради, 
записывают число. 
Вывод: готовы к уроку. 
 

2. Повторение изученного 
материала. Актуализация 

Цель: повторить имеющиеся у учащихся знания и 
умения, нужные для введения данной темы. 

 



знаний учащихся. 
Цель: развитие личностных 
и коммуникативных УУД 
через развитие устной и 
письменной речи учащихся; 
познавательных УУД через 
проверку знаний учащихся о 
существительном, как 
части речи; выявить 
пробелы в знаниях и 
умениях; тренировать в 
нахождении имен 
существительных; 
развитие личностных УУД 
через развитие 
орфографической зоркости, 
внимания, мышления 

 

1. Словарная работа 
(На доске записаны слова) Апрель, декабрь, октябрь. 
- Что общего у этих слов?  (это названия месяцев) 
-Запишите слово «месяц». Поставьте ударение, 
подчеркните непроверяемую гласную. А теперь спишем с 
доски названия месяцев  в той последовательности, в 
которой  вывешаны репродукции на слайде (Слайд 3) 
- Поставим ударение, подчеркнем непроверяемую 
гласную. 
октябрь, апрель, декабрь 
- А сейчас на новую строку запишем по порядку 
непроверяемые гласные в этих словах. 
Минутка чистописания. 
о а е -продолжить до конца строки. 
- Как вы отличили на картинках «октябрь» и «декабрь» 

3. Работа по теме урока. 
Цель: создать условия для 
развития логических УУД, 
через анализ и синтез, 
выделение части из целого; 
формирование 
регулятивных УУД через 
самоконтроль;  
 
 

Цель: организовать деятельность обучающихся по 
определению понятия «имя существительное»; умение 
выделять имена существительные среди других частей 
речи; вовлечение учащихся в главные мыслительные 
операции (анализ, синтез, обобщение...); 

Задача этапа: систематизировать знания учащихся, 
необходимые для введения данной темы. 

Ответьте на такой вопрос: 
-Что помогает людям общаться друг с другом? (речь) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Почему люди одной страны не понимают людей из 
другой страны? (у них разный язык) 
- А с чем мы познакомились на прошлом уроке? Какая у 
нас была тема урока?  (Части речи) (Слайд 4, 5, 6) 
- Кто назовет, как называются части речи? (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол) 
- А чем они отличаются? (вопросами) 
лес                   тёмный       зеленеет 
снежинка        лёгкая         падает 
солнышко       яркое          светит (Слайд 7) 
 
- По какому признаку распределены слова в три 
столбика? (два столбика убрать) 
- Скажите какая будет тема нашего урока? (Слайд 8) 
Сообщение темы урока. 
- Сегодня мы будем изучать одну из частей речи. Будем 
учиться находить среди множества слов, слова, которые 
называются имена существительные. К концу урока мы 
должны запомнить, на какие вопросы отвечает, что 
обозначает, научимся отличать её от других частей речи. 
Задание 1. Прочитайте слова, найдите среди них имена 
существительные. Докажите правильность выбора. 
Используя специальные термины из прошлого урока. 
(Слайд 9-10) 
   Завод, заводить, заводской 
   Ученик, учить, учёный 
   Встреча, встречный,  встречать 
Задание 2. Работа по карточкам (соединить вопрос и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Работа по учебнику 
стр.44-45  
(чтение правила) 
 
 
5. Физминутка на пальцы 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Продолжение работы по 
теме урока. 

картинку с названием предмета) (Слайд 11) 
Задание 3. Выполнение упражнения №74 
Кто? девочка, сорока, заяц, обезьяна, снегирь. 
Что? Яблоко, машина, ролики, чашка, карандаш, пенал, 
молоток, капуста. 
  1.Физминутка «Капуста» 
Мы капусту рубим-рубим, 
(размашистые движения руками, как топором) 
Мы капусту мнём-мнём, 
(«мнут капусту») 
Мы капусту солим-солим, 
(«берут» щепотку соли и «солят») 
Мы капусту жмём-жмём. 
(сгибание и разгибание кистей рук) 
 
Задание 4. На доске слово «Зима». Наша задача 
подобрать к этому слову слова имена существительные, 
связанные со словом. 
- на какие вопросы отвечает имя существительное, что 
обозначает. 
Задание 5. Аналогичное задание в парах. Слово «школа» 
 
Задание 6. Игра «Собери слово» 
   Из каждого слова взять вторые слоги, составить новое 
слово. 

1. соловей, который 
2. пуговица, молоток, слава 
3. змея, рама 

 
 
 
 
 
 
Самостоятельно выполняют 
задание 
Проводят рефлексию 
деятельности 
 
 
 
 
Работать в парах 
Формулируют вывод вместе с 
учителем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная работа 



4. поворот, пороша, канава 
5. абрикос, засуха, сынок 

      6. победа, весело, вола 
(записать слова в тетрадь) Поднимите зеленый кружок, 
если вы все слова составили правильно. 
 
Задание 7. Нужно закрасить воздушные шарики, в 
которых написаны имена существительные. Если вы  
закрасили 5 шариков, поднимите зеленый круг, если у вас 
ответ другой поднимите красный? Если вы закрасили 
шариков, форме сердечка поднимите зеленый, если нет 
красный? (используются круги разного цвета) 

7. Рефлексия Мне все понятно я молодец! 
У меня не все получилось, но я старался! 
Мне надо быть внимательнее! 

Анализируют свою 
деятельность на уроке 
 

8. Подведение итогов урока -Что такое имя существительное? На какие вопросы 
отвечает? Что обозначает? 
- А почему у имени существительного два вопроса кто? и 
что? Кто может быть догадался? Вот об этом мы и 
поговорим на следующем уроке. 

 

9. Д/З 5 слов на вопрос кто? и 5 слов на вопрос что?  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


