
Конспект – сценарий  фрагмента урока 

основанного на системно-деятельностном подходе 

 

 

Цель – формирование образовательных компетенций (информационных, коммуникативных, 

рефлексивных, креативных) учащихся 2 «А» 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;  

 формирование индивидуальных учебно-познавательных мотивов. 

Учебные задачи, направленные на достижения метапредметных результатов обучения: 

 формирование опыта индивидуальной деятельности в соответствии с заданной ролью; 

 формирование умения кодировать и декодировать информацию; работать с различными видами 

информации (текстом, таблицей, рисунком, схемой); 

 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: 

 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; 

 развитие умения составлять предложения из данных слов.  

 

Оборудование:  

Ученики: учебник «Русский язык», 2 часть В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, «Русский язык», рабочая 

тетрадь, 2 часть, В. П. Канакина;  

Учитель: электронная презентация, карточки (тема урока, вопрос урока, краткая запись частей речи),  

электронное пособие к учебнику, учебник «Русский язык», 2 часть В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, 

«Русский язык»  

1. Организационный момент. 

Цель – проверка готовности к уроку, создание положительного настроя. 

Деятельность учителя: приветствие; настрой на работу. 

Деятельность ученика: слушание, выполнение инструкции. 

 

 - Посмотрите на рабочее место, проверьте всё ли готово к уроку. Настроение замечательное. Мы 

начинаем урок русского языка. 

 

Всему название дано  

И зверю, и предмету.  

Вещей вокруг полным-полно,  

А безымянных нету! 



Язык и стар, и вечно нов!  

И это так прекрасно – 

В огромном море – море слов – 

Купаться ежечасно! 

1) Используя стихотворение и материал, который изучали на предыдущих уроках, сформулируйте тему 

сегодняшнего урока. 

 

2) Ориентируйтесь на тему урока и опорные слова, сформулируйте его цель: 

Повторить всё, что мы знаем о ……… 

Учиться …….. 

 

Цели нашего урока – повторить всё, что мы знаем о частях речи; 

 учиться отличать одну часть речи от другой; 

 правильно использовать слова в устной и письменной речи 

2. Актуализация знаний. 

Цель – воспроизведение учащимися необходимых знаний и способов деятельности для закрепления 

«нового» знания. 

Деятельность учителя: задаёт вопросы, диктует слова, корректирует ответы учеников, подводит к 

верному утверждению. 

Деятельность ученика: слушание, ответы на вопросы, запись слов, самопроверка, оценивание по 

заданным критериям, высказывание собственных предположений. 

- Кто хочет прикоснуться к науке? 

- Кто хочет быть исследователем? 

Тема нашего исследования – слово. 

Ласковым словом и камень растопишь. 

-Слова каких частей речи здесь есть? 

 

Вспомните, что обозначают слова, отвечающие на вопросы кто? что? Общее значение – предмет. 

Называют предметы. Что обозначают слова, отвечающие на вопрос какой? (Признаки предметов) Что 

обозначают слова, отвечающие на вопрос что делать? (Действия предметов). 

 

Слова - названия 

предметов признаков предметов действий предметов 

кто? какой? что делает? 

что? какая? что сделают? 

 какое? что делают? 



 какие? что делали? 

 - Итак, слово это не только набор звуков и букв, но и название предмета, признака предмета, действия 

предмета.  Все слова относятся  к какой – либо части речи. 

3. Проверка понимания нового материала. 

Цель – вербальное фиксирование нового знания. 

Деятельность учителя: организует коллективную (игровую) деятельность на выявление уровня 

осознанности учениками нового учебного материала, подводит к обобщению полученных знаний. 

Деятельность ученика: слушание, работа по инструкции, высказывание собственных предположений, 

участие в игровой деятельности, оценивание своей деятельности и деятельности другого. 

 

Электронное приложение 2 класс. Части речи. Упражнения « Найди место», 

 «Лосята». 

- А теперь отложим ручки и немного отдохнём. 

Физминутка (Активные простые физические движения) 

 - Настроимся на продолжение работы.  

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

- Из какого произведения эти строки? (Сказка о рыбаке и рыбке. А. С. Пушкин) 

  

- Посмотрите на экран. Прочитайте слова из этой сказки. Помогите лосятам спуститься на землю. 

Правильно распределите мешочки по корзинам. 

  



- Ребята, мы помогли не только лосятам, но и себе. Чему мы учились? (Учились распознавать части 

речи) Составьте предложения из данных слов. Запишем одно из них.   

Старик     поймал    золотую    рыбку. 

- Укажите над словами карандашом части речи. Фронтальная проверка.  

 сущ.     гл.            прил.       сущ. 

Старик     поймал    золотую    рыбку. 

4. Развитие речи.  « Собери загадку» 

 ( Дети собирают загадку. Один ученик на главном компьютере. Затем определяют в ней части речи) 

 - Что такое части речи? Ученики высказывают свои предположения.  

Учитель корректирует ответы учеников. 

- Часть речи – это отдельное слово, которое выполняет свою функцию в речи: называет предмет, 

признак предмета, действие предмета и др. Все слова распределяются в группы по частям речи. Каждая 

часть речи имеет своё название и признаки, по которым можно различать части речи.  

5. « Проверочная работа» 

При наличии времени: « Найди лишнее слово», 

6. Итог урока. 

Цель – осмысление своих достижений. 

Деятельность учителя: задаёт вопросы на обобщение деятельности на уроке. 

Деятельность ученика: высказывание суждений в речевой форме. 

 Составьте скинвейн  

1. слово 

2.  доброе, ласковое 

3. называет, объясняет, обозначает 

4. Ласковое слово и кошке приятно. 

5. речь 

 

 

 

 


