
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа  

«Образовательный центр» с. Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ВО 2 КЛАССЕ 

ТЕМА УРОКА: 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
Дата проведения: 17.02.2018г. 

  

 

 
учитель начальных классов: Газизова Р.Г. 

 

 

УМК «Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема урока: Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Задачи: 

1. Образовательная – формировать умение отличать слова, отвечающие на вопрос кто? от слов, отвечающих на 

вопрос что?; познакомить с понятием одушевленные и  неодушевлённые существительные; учить распознать 

одушевленные и неодушевленные существительные;   

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. 

Оборудование: 

1) общеклассное – мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, презентация, электронное 

приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

2) для каждого ученика – учебник, рабочая тетрадь, учебные принадлежности, карточки для самостоятельной 

работы, карточки для рефлексии, таблицы самооценки; 

3) для работы в паре – карточки с заданием 

Тип урока: открытие нового знания. 

 

       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; 

    -  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в 

       ситуации неуспеха; 

    -  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; 

адекватно 

       взаимодействовать с партнёром, находить общее решение при выполнении работы в паре, группе. 

 

              предметных результатов: 

    - первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 

    -распознавать одушевленные и неодушевленные существительные ; 

    - находить грамматическую группу слов – имена существительные, отличать от других частей речи; 

    - определять у имени существительного значение, опознавать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

 

 



Этап урока Содержание урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

1.Организа

- ционный 

момент. 

Тренинг-

настрой. 

 

Время- 

2мин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас сегодня необычный урок. К нам пришли гости. 

Давайте поприветствуем их и  улыбнемся им. Я 

надеюсь, что они с удовольствием отдохнут в нашем 

классе и порадуются нашим успехам. 

- Ребята, готовы вы к уроку? (Да) 

На вас надеюсь я, друзья. 

Мы хороший, дружный класс 

Всё получится у нас. 

- Тихо садимся.                                                                                                                                                                                                                                

- Ребята, я желаю вам, чтобы сегодняшний урок был 

для вас интересным, полезным, чтобы мы вместе 

повторили и закрепили то, что мы уже знаем и 

постарались открыть новые тайны русского языка. 

- Ребята, покажите с каким настроением вы 

пришли сегодня на урок?   

-Я рада видеть веселые глазки и улыбающиеся лица 

на ваших смайликах.                                                                                                        

-Сегодня на уроке работаем с листами 

самооценки. После выполнения задания 

самостоятельно оцениваете свою работу.              

 СЛАЙД №2 
Вид задания Отметка   

Чистописание  

Домашняя  работа  

Самостоятельная работа.  

Работа в парах.  

Самостоятельная работа по карточкам.  

 
 

Организация 

учащихся, 

включение в 

деловой ритм 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомит с видами 

заданий для 

самостоятельного 

оценивания 

 
 

 

 

 

 

 
 

Настраиваются на 

работу. 

Хором 

проговаривают 

строчки из 

стихотворения 

 

 

 

 

 

 

Показывают 

смайлики 

настроения. 

 

 

Выполнение 

игрового задания, 

фиксация знаний 

и незнаний, 

затруднений 
 

 

 

 

 
 

Личностные: 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

желание узнать 

новое, проявлять 

внимание. 

 

 

 

Регулятивные: 

нацеливать на 

успешную работу; 

умение 

контролировать и 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Чистопи 

- сание 

(по 

группам) 
 

Время-5 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начнем мы с минутки чистописания.        

СЛАЙД №3 

1)Внимательно посмотрите на данную запись: 

большой - маленький 

война - … 

старый - … 

сухой -… 
 

 

 

 

 Если вы правильно  выполните задание, то узнаете, 

какую букву  мы будем сегодня писать на минутке 

чистописания. 

-Что нужно сделать? 

(Необходимо подобрать слова с противоположным 

значением, антонимы) 

- Верно, подберите слова-антонимы, но одно 

условие, эти слова, должны начинаться с одинаковой 

буквы.                                                                                                                                                                                                                                   

Назовите антонимы к данным словам.                                                                                                             

- Кто же догадался, какую букву будем писать на 

минутке чистописания? (букву м)                      

- Какой звук обозначает буква м? (согласный, 

звонкий, непарный по глухости-звонкости, бывает 

твёрдый или мягкий) 

 

2)Пальчиковая гимнастика 

-А чтобы красиво написать, давайте разомнем 

пальчики. 

Этот пальчик маленький 

Этот пальчик слабенький 

Этот пальчик длинненький 

Этот пальчик сильненький 

Этот пальчик большачок 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний учащихся: 

определение  

уровня знаний. 

Мотивирование 

учащихся на 

решение учебных 

задач 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проговаривает 

стихотворение 

вместе с детьми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обращает 

 

 

 

 

Формулируют 

задание и 

подбирают 

антонимы к 

словам 

 

 

 

 

 

 

 

Называют букву, 

которую будут 

писать. Дают 

характеристику 

звуку. 

 

 

 

Подготавлива-  

ют руки для 

письма. 

Развивают 

мелкую моторику 

пальцев 

 

 

 

 

Коммуникатив- 

ные : умение с 

точностью 

выражать свои 

мысли, владение 

речью в 

соответствии с 

нормами русского 

языка. 

 

Общеучебные 

универсальные 

действия: 

умение 

внимательно 

слушать. 

 

Логические 

универсальные 

действия: 

анализ материала;  

Действия 

постановки и 

решения проблем: 

формулирование 

проблемы и 

желания ее 

решить. 

 

 

 

 

 



 

 
 

А все вместе кулачок. 

-Открываем тетрадочки и вспомним правила 

посадки: 

- Руки? – На месте!                                                                                                                         

- Ноги? – На месте!                                                                                                                                

- Локти? – У края!                                                                                                                                           

- Спина? – Прямая! 

Записываем  12 февраля. Классная работа. 

-Обратите внимание на выделенные орфограммы. 

3) Письмо букв  м мм  … 

4) Письмо слов с удвоенной буквой мм:                              

килограмм, грамм, сумма. 

-Какая орфограмма в этих словах? (Удвоенные 

согласные) 

-Запишите слова, подчеркните орфограммы  и 

разделите их на слоги. 

-Вывод: Как определить количество слогов в слове. 

5)Самооценка. 

-Подчеркните самое красивое буквосочетание, 

оцените свою работу и поставьте оценку в лист 

самооценки. 

-А какой часть речи являются слова, которые мы 

записали? 

внимание на 

посадку при 

письме и  на 

правописание слов              

«12 февраля» 

«Классная работа» 

Минутка 

чистописания 

дифференци- 

рована по уровню 

трудности 

написания 

элементов. 
 

 

 

Вспоминают 

правила посадки 

при письме. 

 

 

 

Записывают 

число, классная 

работа. 

 

Объясняют 

орфограммы и 

делят слова на 

слоги. 

Дети оценивают 

свою работу на 

данном этапе 

урока и ставят 

отметку в 

«Оценочный 

лист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

Оценивание своей 

работы. 
 

3.Актуали- 

зация 

знаний 

 
Время-

3мин 

Посмотрите, к нам опять пришла наша девочка 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ            СЛАЙД №4 

Она, ребята, принесла нам письмо. СЛАЙД№5              

Но,письмо попало в метель и слова ее письма, 

рассказа о себе рассыпались. 

Давайте мы с вами его соберем…    

-Ребята, посмотрите, мы с вами собрали все 

рассыпанные слова, а последняя строчка у нас 

Активизирует 

знания уч-ся 

Читает письмо 

 
 

 

 

 

Дети пополняют 

предложения 

рассыпанными 

словами. Тем 

самым дают 

определение 

имени 

существитель- 

Коммуникатив 

ные УУД: 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

- договариваться 

приходить к 

общему решению 



осталась не заполненная. 

Давайте прочитаем то, что у нас получилось. 

…, читай. 

-Вот теперь, ребята «Я могу быть___________» 

-Сколько слов у нас потерялись? (два) 

Что это за слова такие?  

Создает 

проблемную 

ситуацию. 
 

ного. 

Высказывают 

свои 

предположения 

по поводу 

потерянных слов 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя 
 

4.Введение 

в тему 

урока с 

самостоя -   

тельной 

формулиро

вкой темы 

и задач 

урока. 

 

Время-

4мин 

1)Постановка учебной задачи 
-Оказывается, ответить на этот вопрос  нам с вами 

может  наша гостья - девочка 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.              

СЛАЙД№4 
-Посмотрите внимательно на нее и найдите 

подсказку. 

Именно эти два слова у нас с вами потерялись. 

Значит, с чем хотела  нас познакомить девочка? О 

чем рассказать нам сегодня? 

2)-Кто сформулирует тему нашего урока?    
СЛАЙД №6 

-3)Какие задачи мы поставим перед собой?  

СЛАЙД№6 

Сегодня мы будем учиться:                                                                

1. Ставить вопросы к… (именам 

существительным)                                                                            

2.Распознавать… (одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные)                                                          

3.Работать…(активно, дружно, быстро) 

 
 

 

 

 

 

При помощи 

подводящего 

диалога  помогает 

детям 

сформулировать 

тему и задачи 

урока, открыть 

новые знания. 
 

 
 

 

 

 

 

Находят слова -

подсказки: одуш. 

и неодуш. имена 

сущ. 

 

При помощи 

подводящего 

диалога 

формулируют 

тему  и задачи 

урока 

 
 

 
Личностные 

УУД:  

самоопределе 

ние - система 

заданий, 

ориентирующая 

младшего 

школьника 

определить, какие 

модели языковых 

единиц  ему уже 

известны, а какие 

нет, 

самостоятельное 

определение темы 

урока.  

 

 

 
 

5.Провер-

ка д/з               

(Инд.работа

- карточки) 

 

-Прежде чем узнать что-то новое, мы должны 

вспомнить то, что уже знаем. 

       Проверяем домашнее задание.                                         

( слова из упр.52,Т.с.25) 

 

Домашнее задание 

Дифференци- 

ровано по степени 

сложности. 

 

Взаимопровер-

ка. 

Называют слова 

вместе с 

вопросом и 

 

Познавательные: 

Развивают 

операции 

мышления 



Время-

3мин 

3группа 2группа 1 группа 

Вам нужно 

было списать 

слова, 

вставляя 

пропущенные 

буквы. В 

скобках перед 

каждым 

словом 

написать 

вопрос, на 

который оно 

отвечает 

Вам нужно 

было списать 

слова, вставляя 

пропущенные 

буквы. В 

скобках перед 

каждым словом 

написать 

вопрос, на 

который оно 

отвечает. С 

одним из слов 

составить 

предложение. 

Вам нужно было 

списать слова,  

вставляя пропущен- 

ные буквы. В скоб- 

ках перед каждым 

словом написать 

вопрос, на который 

оно отвечает. С 

одним из слов 

составить 

предложение. 

Подчеркнуть глав-

ные члены. 

СЛАЙД№7 

- Оцените свою работу и поставьте оценку в лист 

самооценки.  

Активизирует 

знания уч-ся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учит детей 

оценивать свою 

работу 
 

орфограммой 

3 ученика 

работают с 

индивидуальными 

карточками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят оценку в 

лист самооценки 
 

 

 

 

 

 

Коммуникатив - 

ные: 

Формировать 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

вести диалог, 

излагать свою 

точку зрения и 

аргументировать 

ее. 

 

 

Личностные 

УУД: 

Оценивание своей 

работы 

6.Этап 

усвоения 

новых 

знаний 

 

Время-

7мин 

Распределите эти слова по группам. 

-По какому принципу вы их будете распределять? 

СЛАЙД №7 
- Почему одни существительные отвечают на 

вопрос кто, а другие на вопрос что?  

Вывод: В русском языке все имена                                                  

существительные делятся на две группы. 

-Как вы думаете, как называются имена 

существительные, отвечающие на вопрос КТО? 

-А имена существительные, отвечающие на вопрос 

что? 

(Электронное приложение к уроку-Одуш.и 

Организация 

учащихся на 

изучение нового 

материала. 

Дает возможность 

самим детям дать 

определение одуш. 

и неодуш.сущ. 

Затем включает 

для прослушиван. 

запись эл.приложе- 

ния. 

О людях и 

животных 

спрашивают кто? 

 Все остальные 

предметы, 

которые не 

являются людьми 

и животными, 

отвечают на 

вопрос что? 

 

Прослушивают 

Познавательные 

УУД 

(логические): 

- анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: на 

основании 

образования 

групп слов делать 

вывод; 

 

знакомство с 



неодуш.имена сущ.) 

- Итак, слова, которые отвечают на вопрос кто? 

называются?               СЛАЙД№8 

Ребята, у всех живых существ есть душа. И вот от 

слова душа идет слово одушевленные. 

Слова, которые отвечают на вопрос что? 

называются? 

                                   СЛАЙД №9  

Молодцы! 

 видеозапись 

эл.приложения. 

 

Одушевленные  

имена сущ. 

 

Неодушевлен ные 

имена сущ. 
 

разными 

моделями одной и 

той же единицы 

языка. 

Слова – 

предметы, 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные. 
 

7.Физкуль

т минутка 
 
 

Время-

1мин 

- А теперь я предлагаю немного отдохнуть. 

Чтобы отдохнули ножки, 

Мы пройдёмся по дорожке. 
 

Но дорожка не простая - 

Нас от парт не отпускает. (Ходьба на месте.) 

Голову тяну к плечу, 

Шею я размять хочу. 

В стороны разок-другой 

Покачаю головой. (Вращение головой вправо и 

влево.) 

Пальцы ставим мы к плечам, 

Руки будем мы вращать. 

Круг вперёд, 

другой - вперёд, 

А потом наоборот. (Руки к плечам, вращение 

вперёд и назад.) 

Хорошо чуть-чуть размяться. 

Снова сядем заниматься. (Дети садятся за парты.) 

 
 

 

Организация 

отдыха детей 
 

 
 

 

1 ученик 

проводит 

физкультминутку 

у доски 

 
 

 

Личностные 
УУД: 

- умение 

применять 

правила охраны 

своего здоровья 
 

8.Этап 

закреплен

ия новых 

1.Интерактивная  игра «Помоги лосям спуститься 

на землю»     3 мин  ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ                           

Проверяет степень 

усвоения нового 

материала 

Дети по очереди 

выходят к доске и 

перемещают 

Познавательные 

УУД 

(логические): 



знаний и 

способов 

действий 
 

Время-

17мин 

-Нам с вами нужно помочь спуститься нашим лосям. 

Первая корзина - Одушевленные имена 

существительные. 

Вторая корзина - Неодушевленные. 

Вам необходимо подобрать к слову вопрос, а потом 

только его перетаскивать. 

-Кирилл, вперед! Бери любое слово, задавай вопрос и 

помещай в нужную корзину. 

Отлично. 

Почему слово невежа поместили в корзину с 

вопросом кто? 

-Кто такой невежа? (Невоспитанный человек) 

Человек отвечает на вопрос кто? Поэтому мы его и 

прикрепили к этой корзине 

2.Работа с учебником (стр.49,упр.82)     8 мин 

Открываем учебник на стр.49 и находим упр. 82.           

    Читай, Полина, задание… 

Находим первый красный кружок задания, Катя. 

Открываем стр.140. 

Я специально на доску вынесла эти слова. СДАЙД 

№11                                                                                    
- Скажите, что такое синонимы? 

Найдите синоним к слову Учитель. 

-А что нам помогает быстро найти слова в 

словарике? (Алфавит) 

Синоним для слова Друг и т.д. 

- Посмотрите, какое красивое слово батя. А раньше 

еще называли тятя 

- Посмотрите, невежа- невоспитанный, а невежда-

неуч. 

- Открываем опять стр.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточняет 

лексическое 

значение слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминает детям 

о том, как 

правильно 

находить слова в 

словаре 

 

 

 

 

 

 

слова в нужные 

корзины 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют кто 

такой невежа 

 

 

 

 

 

Находят 

синонимы к 

словам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: на 

основании 

образования 

групп слов делать 

вывод; 

 

знакомство с 

разными 

моделями одной и 

той же единицы 

языка. 

Слова – 

предметы, 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные 

 

 
Коммуникатив- 

ные: 

Умение объяснять 

свой выбор, 

аргументировать 

 

 

 

 
Регулятивные 

УУД: 

- принимать и 

сохранять 



-Читай, Алеша, второе задание. 

Учебник вверх. Выберите в какой строке записаны 

все одушевленные имена сущ.и ее запишите. 

А Олеся работает у доски- самостоятельно. 

-Первое слово с красной строки, через запятую. В 

конце не забываем ставить точку. 

-Кто написал, ручку кладет. 

-…готов.  …быстро работает сегодня. 

-Проверяем. У вас должна быть только первая 

строчка   

                             СЛАЙД №11                                                                                                   

     Оцените свою работу и поставьте оценку в лист 

самооценки. 

                  Проблемная ситуация. 

- Как вы думаете, может ли одно и то же имя 

существительное быть и одушевленным и 

неодушевленным. Предлагаю вам провести 

исследование. 

-Работать будете   в парах.  Ведь недаром 

говорится «Один ум хорошо, а два лучше». 

 

3. Расшифруй слова.    3мин     СЛАЙД№12              

- Даны цепочки слов, у каждого слова вам  

необходимо выделить первые слоги, из них 

составить новое слово. 

гиря+тапочки+ракета=….(гитара) 

мышцы+катер=….(мышка) 

сова+баня+капуста=…(собака) 

коза+лето+сова=…(колесо) 

сито+нива+царица=…(синица) 

Проверяем. 

 

 

 

 

Организует 

самопроверку  

 

 

 

Создает 

проблемную 

ситуацию и 

предлагает найти 

выход из нее, 

организовав 

работу в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один ученик 

работает 

самостоятельно у 

доски, а 

остальные в 

тетради 

 

Осуществляют 

самопроверку с 

доски. 

Ставят оценку в 

оценочный лист 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровывают 

слова, работая в 

парах. 

 

Выделяют первые 

слоги, из них 

составляют новое 

слово. 

Ставят оценку в 

лист самооценки 

 

учебную задачу; 

- выполнять 

учебные действия 

в устной и 

письменной речи; 

 

умение оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 
 
 

 

 

Коммуникатив- 

ные УУД: 

Умение работать 

в парах 

- сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очередность 

действий  в паре, 

сравнивать 

полученные 

результаты, 

выслушивать 

партнера, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках; 

- высказывать 

свое мнение при 



гитара, мышка,  собака, колесо, синица 

  

-Оцените работу своей пары и поставьте оценку в 

лист самооценки. 

- Первый вариант запишите одушевлённые 

существительные, а второй вариант запишите 

неодушевлённые существительные. 

Работа выполняется самостоятельно.  

- Какие слова выписал I вариант? Почему?  

- Какие слова выписал II вариант? Почему?  

- А теперь сверим свои ответы.       СЛАЙД №12 

- Что заметили? 

- Что не так по сравнению с вашими ответами? 

(Слова мышка  записано в 1 и во 2 столбиках) 

- Как вы думаете, почему? 

- В первом столбике, какое значение имеет слово 

мышка? А во втором? 

(в 1 столбике - животное, во 2 столбике - 

компьютерная мышка) 

Вывод: в русском языке много таких слов, которые 

бывают  одушевлённые и неодушевлённые. Они 

меняют своё  лексическое значение в зависимости от 

предложения, в котором употребляются. Такие слова 

имеют определённое название –  ... многозначные.  

4. Самостоятельная работа (разно уровневые 

задания)         3 мин          СЛАЙД №13,14 
-А теперь предлагается вам последнее задание, при 

помощи которого  я смогу проверить насколько вы 

усвоили материал сегодняшнего урока. 

3-уровень (Зеленая карточка) 

-Даны слова, если слово отвечает на вопрос кто? 

 

Организует работу 

по вариантам 

 

 

 

 

Подводит детей, к 

уже известному, 

понятию 

многозначные 

слова 

 

 

 

 

 

Работа 

дифференци  

рована по уровню 

сложности 

 

 

В то время как 

дети выполняют 

самост.работуучит

ель 

проверяет и 

оценивает работу 

на индивид.кар 

точках 

 

 

 

Каждый вариант 

читает свои 

слова, а затем 

сверяют ответы с 

доской 

 

Отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

Дети сами дают 

определение-

Многозначные 

слова 

 

 

Самостоятель- но 

выполняют 

задания по 

карточкам 

разного уровня 

 

 

 

 

 

 

обсуждении 

заданий. 
 
 

- формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в 

       ситуации 

неуспеха; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные 

УУД:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

оценивать 



сверху запишите букву О (одушевлённые предметы), 

если слово отвечает на вопрос что? запишите букву 

Н (неодушевлённые предметы). 

Скворец, дом, кровать, Оля, ведро, тигр, машина, 

окно, цветы, ученик, водитель, гусь, грибник, 

телевизор. 

2-1 уровень.       Минутка творчества                                                                  

Перед вами текст, некоторые слова пропущены, 

вместо них записаны вопросы кто? что? Вам 

необходимо, восстановить текст.  

2- уровень –желтая  карточка (есть слова для 

справок) 

   Ф. И.____________________________  

  Наступила (что?)_____________.  Белое пушистое 

(что?)____________________ укрыло землю. 

(Что?)___________ украсил деревья. Вот 

(кто?)______________ прыгает с ветки на ветку.  

(Кто?)________________ стучит по верхушке 

дерева своим крепким клювом. Хорош 

(что?)________ зимой! 

 

Слова для справок: одеяло, дятел, иней, зима, 

белка, лес 

 

1-уровень-красная карточка. 

 

Ф. И.____________________________  

  Наступила (что?)_____________.  Белое пушистое 

(что?)____________________ укрыло землю. 

(Что?)___________ украсил  деревья. Вот 

(кто?)______________ прыгает с ветки на ветку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 уровень -  

фронтальная 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием, уметь 

вносить 

необходимые 

корректировки в 

действия после 

завершения на 

основе оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Познавательные 

УУД 
Умение оценивать 

ход и результат 

выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 
 



(Кто?)________________ стучит по верхушке 

дерева своим крепким клювом. Хорош 

(что?)________ зимой! 

         Проверяем.                       СЛАЙД№15 

- Как бы вы озаглавили этот текст?  

- А какая часть речи помогла нам построить такой 

красивый текст? 

Какие сущ.называются одушевленными? 

-А какие неодушевленными? 

 проверка. 

 

1-2гр. 
самопроверка с 
доски. 
 

9.Домашне

е задание 

Время-

1мин. 
 

3группа: с.51 упр.86 

2группа: Подобрать  и записать  как можно больше 

одушевлённых и неодушевлённых существительных 

на тему «Школа». 

1 группа: Составьте из слова 

путешественники  новые слова, отвечающие на 

вопросы «кто?» и  «что?» 

Д\з 

дифференцировано 

по степени 

сложности 
 

Получают 
дифференцирова
нные задания. 
Записывают в 
дневник д/з 
 

Регулятивные: 

 умение 

планировать 

необходимые 

действия; 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

10.Рефлекс

ия 

деятельнос

ти                  

(итог 

урока) 
 

Время-

2мин 
 

Продолжите предложение. СЛАЙД №16 

Сегодня на уроке  

 

Я узнал …. 

Я  научился… 

Мне было легко … 

Я затруднялся…. 

Работа с листами самооценки. 

Оцените свои успехи на уроке с помощью « Лесенки 

успеха»               СЛАЙД №17 

 

Организует 

рефлексию 
 

 

                                      

ОЦЕНКИ ЗА 

УРОК 
 

 
Продолжают 
предложения… 
 
 
Оценивают свои 
успехи на уроке с 
помощью 
«Лесенки успеха» 
 

Личностные 

УУД: 

- самооценка 

ученика 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

- рефлексия 

способов  и 

условий действия, 



А с  каким настроением вы уходите с урока?       

СЛАЙД№18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

- понимание 

смысла, теперь я 

знаю и умею. 

Регулятивные 

УУД: 

- формирование 

умения 

адекватного 

оценивания своей 

учебной 

деятельности. 

 
 

  

 

 
 
 


