
Конспект открытого урока по русскому языку. 

Класс: 2-Б 

Тема: Общее представление о частях речи. 

Тип урока: открытие новых знаний. 

 

Конспект составила: Рогачёва Наталия Витальевна. 

 

Цель – формирование образовательных компетенций (информационных, 

коммуникативных, рефлексивных, креативных) учащихся 2  класса в предметной области 
«Русский язык» по теме  «Общее представление о частях речи». 

 

Учебные задачи, направленные на достижения личностных результатов обучения: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослым;  

 формирование потребности грамотно употреблять слова родного языка; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование индивидуальных учебно-познавательных мотивов. 

Учебные задачи, направленные на достижения метапредметных результатов 

обучения: 

 формирование опыта индивидуальной деятельности  в соответствии с заданной ролью; 

 формирование умения работать с различными видами информации (текстом, таблицей)  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
Учебные задачи, направленные на достижения предметных результатов обучения: 

 развитие умения писать под диктовку слова и предложения по правилам русского языка; 

 развитие умения списывать предложения по правилам русского языка; 

 формирование общего представления о частях речи; 

 расширение словарного запаса учащихся; 

 формирование умения соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 
вопросы, на которые они отвечают, с частями речи; 

 формирование умения распознавать части речи по вопросам и общему значению; 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
ХОД  УРОКА. 

1. Организационный момент. 

Прозвенел звонок весёлый... 

Ребята, сегодня у нас на уроке присутствуют гости, давайте поздороваемся 

с нашими учителями. 

Девочки тихонько сели, мальчики тихонько сели. На меня все посмотрели. 

Слушаем внимательно, работаем старательно! 

- Проверьте, пожалуйста, своё рабочее место, принадлежности к уроку. 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Я желаю вам успехов на уроке.  

Немецкий писатель Иоганн  Гётте сказал: 

Каждый день следует прослушать хоть одну песенку, посмотреть на 

хорошую картину и, если возможно, прочитать хоть какое-нибудь мудрое 

изречение. 

-Посмотрите на доску и прочитайте высказывание.  

Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. 

-Как вы его понимаете? 

-Это высказывание будет сегодня эпиграфом к нашему уроку. 

2. Чистописание 

-Откроем тетради. Запишем число, классная работа и это высказывание, 

которое и будет являться нашей минуткой  красивого письма.(Повторить 

правила письма) 

3 Актуализация знаний 

Цель – воспроизведение учащимися необходимых знаний и способов 

деятельности для открытия «нового» знания. 

 

-Какую большую тему мы изучили? (Изучили тему «Звуки и буквы») 

- Что мы изучали в этой теме? (Изучали орфограммы русского языка). 

-Какие? (Дети перечисляют изученные орфограммы). 

-Чему учились? (Учились писать слова с этими орфогрммами) 



- Проверим себя. Применим полученные знания. Запишем слова под 

диктовку, выделяя изученные орфограммы. За доской работает Токнова 

Саша. 

скоро, снегирь, собака, сорока, спасибо. 

Поменяйтесь тетрадями, возьмите карандаши и проверьте работу своего 

товарища. 

-У кого возникли трудности при написании словарных слов? Какой совет 

мы можем дать ребятам? 

4. Самоопределение к деятельности. 

-Сегодня к нам на урок пришли 3 волшебника  

 (Сонина Ксения) 

-Я нарисовала предмет. Что это? Какой вопрос мы можем задать к слову 

шарик? (что?) 

(Диана Костова):Фи, да что это за предмет такой? Вот я наделю его 

разными качествами (достаёт шарик).Посмотрите, какой он теперь?  

(Никита Корж) Ну,да. Красивый шарик. А вот я могу его оживить! Что 

может делать шарик? (летать, катиться,прыгать) 

Ксения: Посмотрите на нас! Все мы очень важны! Постарайтесь нас 

запомнить и не путать! 

Никита: Мы хотим подарить вам алгоритм определения частей речи. Он 

будет вашим помощником.( волшебники раздают алгоритмы детям) 

-Спасибо нашим волшебникам, присаживайтесь. 

-Ребята, кто запомнил имена наших волшебников? 

-Давайте попробуем сформулировать тему нашего урока. (Части речи) 

- Люся, назови цель нашего урока. 

- Какие задачи нам предстоит решить? 

-Посмотрите на электронную доску. Подумайте, по какому признаку слова 

распределены в 3 столбика?  



ЛЕС 
СНЕЖИНКА 
СОЛНЫШКО  

ТЁМНЫЙ 
ЛЁГКАЯ 
ЯРКОЕ  

ЗЕЛЕНЕЕТ  
ПАДАЕТ 
СВЕТИТ  

 

-Что обозначают слова первого,второго,третьего столбика? 

 

5. Работа по теме урока 

На ваших столах лежат карточки с заданием. 

-В парах обсудите и запишите слова в нужные столбики, используйте 

алгоритм. 

-Какие слова вы отнесли к имени существительному? 

-Какие слова вы отнесли к имени прилагательному? 

-Какие слова вы отнесли к глаголу? 

-Какое слово оказалось лишним? Почему?  

-Молодцы! 

ФИЗМИНУТКА (Красная шапочка) 

Продолжим наш урок. Обратимся к учебнику. 

-Откройте стр. 40.Найдите упражнение 68. 

(Если успеваем, то выполняем упр. 72) 

6. Закрепление полученных знаний. 

Чтобы полученные нами знания были прочными, предлагаю поиграть в 

игру.  

Первый ряд называет любой предмет, второй-признак этого предмета, а 

третий- его действие. Готовы? Будьте внимательны! 

Как вы считаете, добились ли мы цели нашего урока? 

7. Рефлексия. 

Ребята, достаньте свои смайлики. Если вам всё было понятно, и вы легко 

справились со всеми заданиям, поднимите зелёный смайлик. Если вы 



испытывали трудности, поднимите жёлтый смайлик. Если вам было очень 

сложно, и вы не справились с заданиями, поднимите красный смайлик. 

За урок были выставлены следующие отметки 

Наши волшебники получают по пятёрке за помощь в проведении урока.  

За работу у доски ... 

За работу в парах отметки получают......... 

8. Домашнее задание. 

 

Спасибо за работу! Урок окончен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к уроку. 

Алгоритм 

определения 

части речи: 
1. Задаём вопрос. 

2. Определяем, 

что обозначает  
слово. 

3.Записываем 

название части 
речи. 
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2. Определяем, 
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речи. 

 

Алгоритм 

определения 

части речи: 
1. Задаём вопрос. 

2. Определяем, 

что обозначает  
слово. 

3.Записываем 

название части 
речи. 

 

Алгоритм 

определения 

части речи: 
1. Задаём вопрос. 

2. Определяем, 

что обозначает  
слово. 

3.Записываем 

название части 
речи. 

 

Алгоритм 

определения 

части речи: 
1. Задаём вопрос. 

2. Определяем, 

что обозначает  
слово. 

3.Записываем 

название части 
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Маша, гулять, дерево, 

умный, красивый, молчать, 

собака, весёлый, 

читать,хорошо. 


