
Открытый урок – поход по русскому языку в 2 классе на             

тему:   «Имя существительное». 

 
-Запишите сегодн.число, классная работа. 

- Сегодня у нас необычный урок. Мы заканчиваем 2 класс. Многое узнали в 

этом году. По традиции в нашем классе сегодня гости. Поприветствуем их. 

  

1. На разминке мы напишем сочетание ХОХО. 

2. Добавьте к разминке букву, обозначающую парный звонкий согласный, 

так чтобы получилось слово , синоним слову движение 

  ХОД 

3.      Запишите это слово, оно нам сегодня очень пригодится. 

Как называется приспособление для малыша, чтобы он быстрее начал 

ходить? (ходунки) 

 

Как называются часы с маятниковым механизмом? (ходики) 

Как называются длинные палки-опоры, для увеличения роста циркового 

артиста? (ходули) 

Если мы  что-то потеряли, а потом нашли, то это для нас……(находка) 

И часы, и человек умеют это делать…(ходить) 

 

 

Ход, ходики, ходули, ходунки, находка, ходить    на доске 

Какое слово лишнее и почему? (находка) оно не однокоренное. 

-Запишите однокоренные слова, выделите корень. 

Исключите лишнее слово и вы сумеете определить тему урока. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 

4.    -Какие задачи мы поставим на уроке? 

-  

 

Образуйте и запишите ещё одно однокоренное слово, которое обозначает 

небольшое путешествие пешком. 

 

- Действительно у нас будет урок- путешествие, ПОХОД ,  правда заочное, не 

покидая классного кабинета. А существительное будет сопровождать нас в 

этом путешествии. 

 

5.   Найдите в толковом словаре значение этого слова и прочитайте.  

6.         Словарная работа. 

-Пока ребята ищут, мы соберем с вами рюкзак. 

Откройте словари на стр.141-142, выпишите 3 слова, что вы обязательно 

взяли бы с собой. 

 



    

Зачитали лексическое значение слова. 

 

     7. ПЕРЕСТРЕЛКА. Вопросы ответы. 

 --Мы собрали рюкзак. 

Но готовы ли мы к походу? 

Задайте друг другу вопросы по теме?      

Что такое существительное? 

На какие вопросы отвечает существительное? 

Какие ещё есть части речи? 

                 

 

4.Одушевленные и неодушевленные существительные  

 

   -Вот мы и оказались в лесу. Что же мы там увидели? 

Назовите одушевленные и неодушевленные существительные 

Работа  в парах. Разделите слова на группы. Запишите в два столбика 

. (на доске) 

-Что вы заметили?(все неодушевленные) Непорядок.  

Измените в каждом слове одну букву, так, чтобы получилось одушевленное 

существительное. 

 

-Это постоянный признак существительного??  

5. Словообразование. РАБОТА В ГРУППАХ. 

-В походе очень важно уметь работать в команде, слушать друг друга, 

оказывать помощь. 

Работа в группе. Кто больше за 2 минуты составит однокоренных слов 

Образовать имена существительные  

С корнем     СНЕГ                               корень написан на листочке 

                      САД 

                      БЕГ 

С помощью каких частей слова образовались новые однокоренные слова ? 

 

 

 

6.Изменение по числам. Самостоятельно. 

 

Прочитайте текст. Измените число существительных  

            Над полем  и лесом ярче светит солнце. Потемнела в поле 

дорога.  Зазвенел ручей. 
 

-Поменяйтесь тетрадями и проверьте друг у друга. Если верно, поставьте  +, 

если нет- то   - 

На доске я открываю изменённый текст. 



 

 

5.Физминутка - релаксация. ( Звучит фонограмма « Голоса природы»). 

-Давайте остановимся ненадолго и послушаем звуки леса. 

   - Закрыли глазки. Открыли. Посмотрели вправо, посмотрели влево и т.д. 

Двигаемся дальше. 

 

 

7.Определение рода существительного. 

- В походе еду готовят на костре, да и как приятно посидеть с друзьями возле 

костра, попеть песни. За костром следит костровой. Самый ответственный. 

Внимательный. Мне нужно по одному представителю от каждой команды.  

Они отправляются за хворостом, сухими ветками для костра. 

 

Друг, дорога, помощь, костёр, облако, чайник, комар, солнце, 

бабочка, трава, небо, спички. 
 

Слова записаны на листочках. Прочитать и определить род 

существительного. 

 

 

- Заканчивается наш поход в лес. Пора возвращаться в школу. 

   Но я никак не могу определиться , в каком направлении стоит двигаться. 

Указатели здорово повреждены ветром и дождем. Нужно их восстановить. 

Составьте предложение и вставьте пропущенные орфограммы. 

 

                          Раст_пила,  сне_ные,  в_сна,  сугробы. 

 

 

9.- Вот мы и вернулись в школу. Ели мы вспомним все поэтапно, то узнаем 

порядок морфологического разбора существительного. 

 

10 . Обобщение. 

  - Наши корреспонденты подготовили для нас «Путевые заметки». 

    

 

 Вставьте в текст подходящие по смыслу слова. 

 

Хороша ранняя _____________ в лесу! Ярко светит весеннее ___________. 

Легкие ____________ плывут по высокому небу. Слышна    чудесная  

_______________ птиц.  

Смолой наполнились душистые _____________. Появилась молодая 

____________. 



С пригорка побежал   говорливый ______________. Веселый и радостный 

________ весной! 

Слова для справок: 

Весна, почки, трель, травка, солнце, облака, ручей, лес. 

 

 

- Не знаю как вас, но меня путешествие и порадовало, и огорчило. Как вы 

думаете почему? 

  ( Природа просыпается, оживает. А мы люди так ее захламили. Мусор ,…) 

- Можем ли мы с вами помочь природе? Как ?  

                                 

 

РЕФЛЕКСИЯ. 

-Что интересного. Нового узнал на уроке? 

Всё ли удалось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 1. Выпиши глаголы столбиком и запиши их начальную форму. 

 

     Над полями и лесом ярче светит солнце. Потемнели в полях 

дороги. Прилетели белоносые грачи. Зазвенели ручьи. 
 

 

 

Задание № 1. Выпиши глаголы столбиком и запиши их начальную форму. 

 

     Над полями и лесом ярче светит солнце. Потемнели в полях 

дороги. Прилетели белоносые грачи. Зазвенели ручьи 

. 
 
Задание № 1. Выпиши глаголы столбиком и запиши их начальную форму. 

 

     Над полями и лесом ярче светит солнце. Потемнели в полях 

дороги. Прилетели белоносые грачи. Зазвенели ручьи. 

 

 
Задание № 1. Выпиши глаголы столбиком и запиши их начальную форму. 

 

     Над полями и лесом ярче светит солнце. Потемнели в полях 

дороги. Прилетели белоносые грачи. Зазвенели ручьи. 

 

 
Задание № 1. Выпиши глаголы столбиком и запиши их начальную форму. 

 

     Над полями и лесом ярче светит солнце. Потемнели в полях 

дороги. Прилетели белоносые грачи. Зазвенели ручьи. 

 

 
Задание № 1. Выпиши глаголы столбиком и запиши их начальную форму. 

 

     Над полями и лесом ярче светит солнце. Потемнели в полях 

дороги. Прилетели белоносые грачи. Зазвенели ручьи. 
Задание № 1. Выпиши глаголы столбиком и запиши их начальную форму. 

 

     Над полями и лесом ярче светит солнце. Потемнели в полях 

дороги. Прилетели белоносые грачи. Зазвенели ручьи. 
 

. 

 



      
Задание №2. 

-Вставьте частицу НЕ  там , где она необходима. 

 

1. Ты цветы в лесу      рви,  

    Полюбуйся, посмотри. 

 

2.  Листья, ветки        ломай! 

      Ведь деревья скажут: « АЙ»! 

 

3.  На полянке       сори, 

     Был пикник –  все убери! 

 

4.  И старайся       шуметь. 

     Птицы будут песни петь. 

 

5. Лес     любит суеты. 

     Полюби его и ты! 

 

 

-Вставьте частицу НЕ  там , где она необходима. 

 

1. Ты цветы в лесу      рви,  

    Полюбуйся, посмотри. 

 

2.  Листья, ветки        ломай! 

      Ведь деревья скажут: « АЙ»! 

 

3.  На полянке       сори, 

     Был пикник –  все убери! 

 

4.  И старайся       шуметь. 

     Птицы будут песни петь. 

 

5. Лес     любит суеты. 

     Полюби его и ты! 
 

 

 

 



 

Вставьте в текст подходящие по смыслу глаголы. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко _________весеннее 

солнце. Легкие облака ______________по высокому небу. 

___________      чудесная трель птиц.  

Смолой ______________душистые почки . _____________ 

молодая травка. 

С пригорка ________________   говорливый ручеек. 

Веселый и радостный лес весной! 

 

 

Слова для справок: побежали, запахли, появилась, 

плывут, светит, раздается. 
 

 

 

 

 

Вставьте в текст подходящие по смыслу глаголы. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко _________весеннее 

солнце. Легкие облака ______________по высокому небу. 

___________      чудесная трель птиц.  

Смолой ______________душистые почки . _____________ 

молодая травка. 

С пригорка ________________   говорливый ручеек. 

Веселый и радостный лес весной! 

 

 

Слова для справок: побежали, запахли, появилась, 

плывут, светит, раздается. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


