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Проект урока 

Тема:Обобщение знаний об имени существительном.  

Форма занятия: Деловая игра. 

П р е д п о л а г а е м ы й  р е з у л ь т а т :  у м е н и е  в ы д е л я т ь  и м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  к а к  ч а с т ь  р е ч и ;  

творчески подходить к решению поставленной проблемы; развитие навыка самоконтроля.  

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности; ориентация на понимание причин успеха или 

неуспеха выполненной работы, на восприятие и понимание предложений и оценок учителей и товарищей; духовно-

нравственное развитие детей посредством формирования особого отношения к природе — источнику красоты и 

вдохновения.  

Регулятивные УУД: 

развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в соответствии с ней; 

вырабатывать способность различать способ и результат действия; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

творческие и учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

развивать способность смыслового восприятия предложения; осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии; 

умения строить высказывания ; искать информацию; создавать моделирование. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных коммуникативных задач, 

овладевать диалогической формой коммуникации; задавать существенные вопросы, формулировать собственное 

мнение; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе, в ситуации 

столкновения интересов; адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) работах 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, тесты, тетради, «мишень настроения», карточки, фоторобот, лист 

самооценки 

Лист самооценки: 

«Отлично»-фиолетовый цвет(синий) 

«Хорошо»-розовый 

«Удовлетворительно»-белый 

«Затрудняюсь оценить» прочерк 

 

 



№ 

п/п 

Вид задания Оценка 

 

1 Игра: «Составление фоторобота!» 

 

 

2 Игра «Внимательный детектив».  

3 Работа в парах на карточке:  

4 Работа в тетради по цветным карточкам  

5 Общая оценка. 

 

 

 

Ход занятия 

1.Организация занятия. 

Сегодня собираясь на урок,я увидела книгу у себя в библиотеке,(зачитать название…),…….. 
- Ребята, вас ожидает много интересных заданий, новых открытий, а помощниками вам будут: внимание, находчивость, 
смекалка.Сегодня наше занятие будет проведено в форме деловой игры. Я предлагаю вам превратиться в детективов. А 

наша классная комната будет называться «Детективное агентство».(слайд «Детективное агентство»). 

– Кто такой детектив?Найдѐм определение в словарях! (слайд: Детектив – частный сыщик, ведущий расследование 

какого-либо дела.) 

-А как вы представляете работу данного агентства? (на слайде: 

-заявление 

-рассмотрение  

-поиск информации 

-составление фоторобота 

-результат поиска) 

– Какими качествами должен обладать хороший детектив? 

(слайд: 

иметь зоркий глаз; 

уметь слушать и слышать; 

быть внимательным.) 

II. Сообщение темы и целей занятия. 

– В наше детективное агентство вчера поступило срочное сообщение. Ознакомьтесь с этим сообщением (на 

слайде). (Один ученик зачитывает: «Потерялась часть речи».) 

– Детектив Константинов, прочитайте нам это сообщение. 

– Что будем делать? (собирать информацию). 

– Какие у вас возникли вопросы? (ответы детей). 



(слайд: 

– Как называется? 

– На какие вопросы отвечает? 

– Что обозначает?) 

– Это и есть цель нашей деятельности. В ходе этой игры выявим эту часть речи. Но, чтобы определить часть речи нам 

нужно составить фоторобот.  

III. Работа по теме урока: 

– Итак, уважаемые детективы, открыли свои ежедневники и отметили начало рабочего дня.(запись числа и классной 

работы). 

2.Словарная работа. 

Игра: «Составление фоторобота!» 

– Для  составления фоторобота, нам необходимо выявить слова по описанию-загадок. 

Читаем,отвечаем,записываем(зачитываем задание и думаем ответ, на столах лежат полоски с вопросами)Не забываем о 

правильности написания букв, орфограмм! Ответы фиксируем в столбик в тетрадь-ежедневник (слайд-появ.слово после 

написания в тетрадях) 

Шляпа 
Ношу на голове поля, 
Но это вовсе не земля. 

Башмаки 

Всегда шагаем мы вдвоѐм, 
Похожие, как братья. 

Мы за обедом — под столом, 
А ночью — под кроватью. 

Пять чуланов, одна дверь. 

(Перчатки) 

Я как зонт — не промокаю, 

От дождя вас защищаю, 

И от ветра вас укрою, 

Ну, так что же я такое? 

Плащ 

Входит в одну дверь, 

А выходит из трех. 



Думаешь, что вышел, 

А на самом деле вошел. 

(Рубашка) 

– Сверим точность записей друг у друга. (взаимопроверка-поменялись тетрадками,оценили).Слайд-слова -ответы 

– Оцените свою работу. (на листовках,правильность записей). 

-Какие орфограммы встретились? 

-Что объединяет эти слова? (предметы,одежда,сущ,) 

- Что можно ещѐ определить у данных слов?(род,число,склонение) (работа по цепочке у доски или комментированное 

письмо) 

1- Шляпа-сущ.,ед.ч.,ж.р.,1 скл. 

2- Башмаки-мн.ч.,м.р.,2 скл. 

3- Перчатки(-а)-мн.ч.,ж.р,1 скл 

4- Плащ – ед.ч.,м.р.,2 скл. 

5-Рубашка-ед.ч.,ж.р.,1 скл. 

-Что заметили? (нет 3 скл-ж.р.) 

 - А во что может одеться наш агент-сыщик? (слайд- фоторобот) 

-Что можно ему ещѐ добавить? 

-Что заметили? (нет 3 скл-ж.р.) 

IV. Физкультминутка. 

-А как наши детективы могут двигаться?Ведь им приходится находится в разных ситуациях. 

– Сейчас мы отдохнѐм. Игра «Внимательный детектив». 

(дети изображают животных).(слайд-изобр.животных) 

– Зайчики! (скачут) 

– Раки! (пятятся назад) 

– Лошадки! (топают ногами) 

– Птицы! (машут руками) 

– Цапли! (стоят на одной ноге) 

– Человек! (садятся на места) 

– Как можно назвать слова этой группы? (имена существительные) 

– На какие вопросы они отвечают? (кто?) 

 

 

– Какого они числа? (множественного). 

- Оцените эту игру в листках-самоконтроля 

V.Работа над темой урока: 

3.Рубрика «Это интересно» 

http://www.vsezagadki.ru/2010/12/zagadki-rifmy-na-anglijskom-s-perevodom/
http://www.vsezagadki.ru/2010/12/zagadki-rifmy-na-anglijskom-s-perevodom/


Наши детективы-это люди,у всех людей есть чувства. Они,т.е.мы рады приходу весны.Мы составили фоторобот –образ 

детектива,а теперь составим фоторобот- внутренних качеств. 

– Давайте заглянем в рубрику «Это интересно». (слайд: «Это интересно»,  слайд с заданием, затем картинка с 

изображением сирени). 

-Отгадать слово в этой рубрике поможет сл.задание: 

Работа в парах по карточкам. 

1.Вычеркните все  буквы согласных звуков. 

Кит, лес 

2.Вычеркните буквы гласных звуков. 

Осень, ар 

3. Из оставшихся букв собери слово.          

-Что такое «ар»?(поиск информации в словарях) (при счѐте преимущественно,ед.земельной площади-100 кв.м.) 

-Что вы знаете об этом растении? 

– Детективы Катя и Валерия подготовили нам информацию заранее о сирене. (Сирень – род кустарников. 

Многочисленные сорта сирени обыкновенной с фиолетовыми, белыми, розовыми, голубоватыми крупными соцветиями. 

В нашей местности сирень расцветает весной.) 

– Запишите в ежедневники это новое слово. (сирень)-взаимосвязь с природой: -как необходимо обращаться с 

деревьями,кустарниками…. 

-определим грамм.признаки: ед.ч.,ж.р.,3 скл,  

-разберѐм по составу(у доски 1 ученик сам-но,проверка) 

-какой тип основы? 

– Итак: На какие вопросы отвечают все эти слова? (кто? что?) На какие  группы можно их разделить? 

(одуш,неодуш,нариц,собств,по видам склонений,числа,рода) 

– Что обозначают? (предмет). 

– Собранная  нами информация в задании по составлению фоторобота,по выполнению движений детектива,по 

расшифровке слова, позволяет сделать вывод. Какой? (Все эти слова являются именами существительными, отвечают 

на вопросы кто? что?, обозначают предмет,одуш.,неодуш,нариц,собствен,имеют склон.,род,число).Дополним наш 

фоторобот внутренники качествами: (слайд с детективом и на него эти признаки( 

(на доске прикрепляется ,в таблице на парте ФОТОРОБОТ: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Имя существительное 

Предмет кто? что? 

Одуш,неодуш 

Нариц, собств 

Изменяются по числам, 

Склонение,род) 

VI. Физкультминутка для глаз. 

– Работа детектива связана с большим напряжением для глаз. 

Сейчас дадим нашим глазам отдохнуть. (слайд: картинки, вожу стрелкой в разные направления.) 

 

4. Работа по выбору.  

-Фоторобот составлен, теперь необходимо применить все эти знания, для след.задания: 

– Уважаемые детективы, наступил момент выполнить работу, которая требует ваших профессиональных качеств: 

внимание, память, логическое мышление. 

– На партах у вас лежат карточки с заданиями. Внимательно просмотрите все и выберите ту, с которой вы справитесь. 

(У каждого по три карточки разного цвета:  

Фиолетовая карточка: Составить предложение по схеме, выделить все члены предложения, определить части речи, 

у существительных выделить окончания, определить род, число, склонение, падеж. 

Дополн.,сказ.,определение,подлеж.,дополнение 

в,стоял,ваза,сирень,огрмный,букет 

( В вазе (ж.р.,ед.ч.,1 скл.,П.п) стоял  огромный букет( м.р.,ед.ч.,2 скл.,Им.п.) сирени(ж.р.,мн.ч.,3 скл.,Р.п.).) 

Карточка розовая: списать существительные, выделить окончание, определить падеж. 

От сирени, к сирени, под сиренью, о сирени 

-каких падежей не хватает? 

Карточка белая: записать четыре существительных 3 склонения.)  

Во время работы, вызвать 3 ученика к доске, они записывают свои правильные ответы. 

– Поднимите руку, кто выполнял Фиолетовую карточку. Проверим это задание. Все детективы независимо от 

выполнения ими разных заданий участвуют в проверке данной  карточки. (СЛАЙД С ОТВЕТАМИ)(Один учащийся 

зачитывает выполненное задание. Проводится проверка по остальным карточкам.) 

– Оцените свою работу. (самооценка) 

– Итак, какой сделаем вывод из проделанной работы? (имена существительные изменяются по числам, падежам, и 

имеют род, склонение.) 

– А какими членами предложения может быть имя существительное? 

 

 



 

(Подлежащим, дополнением, (обстоятельством). Добавляю к фотороботу карточки: подлежащее, дополнение, 

обстоятельство.) 

 Имя существительное 

Предмет кто? что? 

Одуш,неодуш 

Нариц, собств 

Изменяются по числам,падежам 

Склонение,род 

Подлежащим, дополнением, (обстоятельств) 

 

 

5. Тестирование.(резерв)-взаимопров. 

– Подведѐм итог нашего детективного расследования. Перед вами тест. Прочитайте и выберите правильный ответ. 

– Работу закончили и отложили тесты на край. Их я проверю сама. 

Тест. 

Имя существительное – это … 

а) часть слова; 

б) часть речи; 

в) словосочетание. 

Имя существительное отвечает на вопросы кто? что? и обозначает действие предмета; 

– Имя существительное отвечает на вопросы какой? какое? какая? и обозначает предмет; 

– Имя существительное отвечает на вопросы кто? что? и обозначает предмет. 

Склонение – это: 

а) изменение имѐн существительных по числам; 

б) изменение имѐн существительных по падежам; 

в) изменение имѐн существительных по родам. 

Выбери падежные вопросы и распредели их по падежам. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

         

кем? чем? 

кто? что? 

кого? чего? 

о ком? о чѐм? 

кого? что? 

кому? чему? 

 



 

VII. Самооценка. 

–Уважаемые детективы, я вас попрошу оценить свою работу за день. (Учащиеся называют свои оценки.- ЦВЕТОЧКИ) 

VIII. Д/з. 

Но наше расследование не окончено. Получите следующие задания. 

1 ряд детективов получает задание просклонять слово «смекалка», так как они сегодня показали очень хорошие знания в 

детективном расследовании. 

2 ряд детективов склоняют существительное «память», чтобы помнить, что хороший детектив должен постоянно 

тренировать свою память. 

3 ряд детективов склоняет слово «мышление», для развития своего логического мышления. 

IX. Рефлексия. 

– А сегодня наше расследование подошло к концу. Давайте сделаем по нашему фотороботу обобщение. (слайд: правило 

об имени существительном. 

Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы кто? что? и обозначает предмет. Имя 

существительное изменяется числам и падежам. Имя существительное имеет три типа склонения: 1 склонение, 2 

склонение, 3 склонение. В предложении имя существительное может быть подлежащим, дополнением или 

обстоятельством.) 

– С каким настроением вы заканчиваете нашу игру? Прикрепите цветочки сирени на «мишень настроения-дерево», в 

зависимости от того как вы работали. (учащиеся крепят у доски ). 

– Я тоже испытала радость оттого, что мы дружно справились со своей задачей. Благодарю всех детективов за 

работу. (прикрепляю цветочек на «мишень») 

Прозвенел звонок. 

Голосистый дружок. 

Перемены ждут ребята, 

Поиграть, попрыгать надо! 

Спасибо за урок! 
 

 


