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Тема урока: «Части речи». 

Цель: систематизировать имеющиеся у детей знания о частях речи, учить 

определять части речи. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания учащихся о частях речи, формировать 

умение осознанно распознавать слова, относящиеся к различным 

частям речи. 

2. Развивать орфографическую зоркость, внимание, мышление, речь, 

способствовать формированию навыков грамотного каллиграфического 

письма. 

3. Воспитывать интерес к изучению родного языка, любознательность, 

доброжелательное отношение друг к другу.  

 

Тип урока: Урок закрепления знаний. 

 

 I.Орг. Момент. 

 

Настрой на урок. 

Чтоб урок начать нам дружно, 

Красиво встать у парт всем нужно. 

Проверить - всё ли есть на партах: 

Книги, ручки, карандаши, тетрадки. 

Друг на друга посмотрите, улыбнитесь, 

Хорошим настроением поделитесь. 

Настройтесь на учебный лад. 

Я думаю, что начать урок каждый из вас рад. 

 

II. Введение в тему. 

- Начнём урок с разминки. 

Задание: 

1. Расшифруйте слова на карточках: 

312546  

1 )АГ ЛОГ Л - глагол; 

2)с*щ*ств*т*льн** - имя существительное 

3)ла при га но тель е - имя прилагательное ( карточки располагаются на 

доске) 

2. Закончите предложение: 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол - это ... (часчтиречи). 

III. Сообщение темы и цели урока. 

-Тема сегодняшнего урока. Части речи. Различение частей речи по 

вопросам. Продолжим вместе учиться  

IV. Оформление работ в тетрадях. называть части речи, различать их по 

вопросам. 

-Запишите число, кл. работа, тему урока. 

V. Работа над темой урока.  



 

1.Повторение. 

- Прежде чем начать работу по теме. Надо вспомнить все, что вы знаете о 

частях речи. 

- На доске названия частей речи. Назовите их ещё раз... 

-на правой части доски в I-OM столбике названия значения частей речи, т.е. 

что обозначают ч.р., во 2-ом - вопросы, на которые отвечают  части речи. 

Задание: 

1. Выйти к доске, взять карточку со значением из 1-го ст, с вопросами из 

2-го ст. и расположить их под нужной частью речи. 

Прокомментировать свои действия. 

2. Опираясь на схемы рассказать о частях речи. Привести примеры.  

2.3акрепление. 

-А сейчас я хочу ещё раз убедиться, действительно ли вы так хорошо 

знакомы с частями речи. Для этого должны быть активны, внимательно 

слушать учителя и выполнять задания быстро, правильно и аккуратно. 

1. Работа в таблицах. 

- Приготовьте карандаши и линейки. Таблица будет состоять из 3-х 

колонок. (Учитель строит на доске). 

 

Сущ. Прил. Глаг. 

   

- Будем работать на доске и в тетрадях. На столах у вас лежат карточки со 

словами. 

Задание: 

1). Прочитать слово, поставить к нему вопрос, назвать, какой частью речи 

является, выйти к доске и написать в нужной колонке, остальные пишут у 

себя в тетрадях. 

Слова: солнце, снежная, догнать, морской, человек, хмурый, обижается, 

игра, гулять, кот (Нестерова К.), белый, смешит. 

2). Придумать и записать в таблицу самостоятельно по одной части речи. 

Проверка. 

Нестерова К. устно называет части речи по вопросам учителя, пока 

остальные записывают. 

 

2.Работа в парах. 

1 ряд - к существительному выбрать подходящие по смыслу 

прилагательные. 

Озеро — глубокое, круглое, сладкое, лесное, прозрачное, новое, весёлое. 

2 ряд - к глаголу выбрать подходящие по смыслу существительные. 

Идут — отряды, поезда, мотоциклы, дни, слоны, змеи, дожди, часы. 

Пока остальные работают самостоятельно, Нестерова К. работает устно 

- к предмету на картинке назвать (устно) признаки (имена 

прилагательные), действия (глаголы). 
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Проверка самостоятельной работы. 

VI. Физминутка. 

-Какое время года сейчас идёт? Какие времена года ещё можете назвать? 

Назовите их так, как они идут друг за другом. 

- Встаньте все. Поиграем. Называю время года, вы выполняете 

соответствующее движение (времена года называются хаотично): 

Осень - руки домиком над головой (прячемся от дождя); 

Весна - шагаем (по лужам); 

Зима - потираемся руками (замёрзли); 

Лето - машем руками, как веером (жарко). 

 

3. Творческая работа. 

1. Подготовительная работа. 

-Вернёмся к теме осень. Вы уже сказали, что по календарю идёт осень, 

последний месяц осени - ноябрь. Про такую осеннюю пору в народе 

говорят: «Зима в окно стучится». 

- Как вы это можете объяснить? 

-Писатели и поэты много своих произведений посвятили этому времени 

года. На уроках чтения вы с некоторыми из них уже познакомились и 

будете ещё знакомиться в дальнейшем. 

-Сегодня на уроке я вам предлагаю немного побыть писателями. И 

написать небольшой рассказ, который так и назовём «Зима в окно 

стучится». 

3.Работа над текстом. 

1. Запись названия рассказа в тетрадях. 

-Запишите название вашего будущего рассказа в тетрадях. 

2. Составление предложений (устно). 

Откройте учебники по закладке на стр. 99, упр. 160. 

-Прочитайте задание. 

-Прочитайте слова, определите, какой часть речи они являются. Что для 

этого надо сделать? Правильно, поставить вопрос. Придумайте 

предложения. Соединив по смыслу глагол, существительное и 

прилагательное. 

Дети составляют предложения с помощью учителя. 

2. Составление рассказа. 

- Используя составленные предложения, составьте рассказ, начиная части 

рассказа так: 

Весь день... 

Ночью... 

А утром... 

Дети составляют рассказ с помощью учителя. 

 

Нестерова К. 

Задание: Пока дети с учителем составляют рассказ, Кристина к слову снег 



подбирает признаки и действия. 

 

3. Повторение правила правописания предложений: 

-Прежде чем начнёте писать, вспомните, как пишутся предложения: 

первое слово в предложении с большой буквы, в конце предложения 

ставится точка. 

-Начинаете писать с красной строки. При списывании будьте 

внимательны, не допускайте ошибок. 

-Прочитайте, какой рассказ у вас получился. 

VII. Гимнастика для глаз. 

4.Самостоятельное письмо рассказа. 

Нестерова К. 

-Назови признаки, действия к слову снег. Составь предложение про снег, 

используя эти слова (называет слова и составляет предложение с помощью 

учителя). 

-Спиши предложения в тетрадь (Предложения на карточке. Текст 

печатный). 

VIII. Рефлексия. 

- Ещё раз хочу проверить, ваши знания, насколько были внимательны на 

уроке. 

- Назовите тему сегодняшнего урока. 

Какие части речи вы уже знаете, перечислите их. 

- Я предложения буду начинать, а вы продолжать. 

- Имя существительное - это ..., оно обозначает ... и отвечает на вопросы ... 

Имя прилагательное - это ..., оно обозначает ... и отвечает на вопросы ... 

Глагол - это ..., он обозначает ... и отвечает на вопросы ... 

X. Итог урока. 

- Оценки. Награждения. 
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