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Урок русского языка: Имена существительные, употребляющиеся только в 

одном  числе: единственном или множественном. 

 

Сценарий урока русского языка разработан для обучающихся 2 класса, УМК 

«Школа России», тип урока – урок усвоения новых знаний. На уроке применяется  

проблемно-диалогическая технология, используются парные и групповые формы 

работы. 

 

Цель: формировать умения определять число имён существительных; дать понятие 

об именах существительных, употребляющихся только в одном числе: в 

единственном или во множественном; развивать орфографическую зоркость, 

логическое мышление и творческие способности обучающихся.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся определять грамматический признак имён существительных 

– число, изменять существительные по числа; определять имена существительные, 

не изменяющиеся по числам; использовать специальную терминологию при 

определении признаков части речи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения. 

Познавательные: сравнивать, сопоставлять, устанавливать причинно-следственные 

связи;  использовать знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: умение работать в группах, в парах; строить монологические 

высказывания и участвовать в диалоге. 

Личностные результаты: интерес к новому учебному материалу и способам 

решения задач; способность к самооценке на основе сопоставления с предложенным 

образцом.  

 

                                                        Ход урока 

I Организационный момент.  

  Эмоциональный настрой. 

- Сколько пальцев на руке? 

- Давайте для каждого пальца придумаем качества человека, которые помогут нам 

сегодня на уроке. 

( Дети загибают пальцы и называют: трудолюбие, удача, дружба, радость, успех) 

- К каким частям речи относятся перечисленные вами слова?  

- Продолжим изучать часть речи - имя существительное 
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I I  Актуализация знаний. 

 

1. Чистописание 

Отгадайте,  какие буквы мы будем писать.  

Установите закономерность и продолжите ряд.  

 

А Е Ё (  ) О У Ы  

 

(Гласные буквы расположены в алфавитном порядке. Пропущена буква И) 

 

И   Ии  ии  

- Расскажите о букве И? 

 

2. Орфографическая минутка. 

- Спишите только имена существительные, вставьте пропущенные буквы. 

Л-сник, маш-на, ходит, ло-ка, зелёный, маш-ны, писать, ска-ка. 

 

- Какие слова не выписали? Почему? 

 

- Проверка. Объяснить написание  пропущенных букв. 

- Докажите, что выписанные слова это имена существительные? 

- Самооценка на полях :  ! молодец 

                                           + допустил 1-2 ошибки 

                                           - больше 3 ошибок, требуется помощь 

 

3. Повторение. 

- Что такое имя существительное? 

- Как изменяются имена существительные. Приведите примеры 

 

I I I Самоопределение к деятельности. Постановка проблемы. 

 

- Запишите и  измените по числам имена существительные 

  Грач            ( грачи) 

  Сахар          ( ? ) 

 Брюки         (  ?  ) 

- Кто выполнил задание? У кого не получилось? В чём затруднение? 

- Сформулируйте учебные задачи урока?  

 

I V  Первичное усвоение новых знаний 

1.Решение проблемы    
- Побудем в роли исследователей. Понаблюдаем над словами. 



- Я называю слова, а вы определяете число и меняете форму слова. ( Книга, парта, 

молоко, ножницы, Москва, одеяла, брюки, очки) 

      - Что вы заметили? Какой сделаем вывод? 

- Проверим наши предположения по учебнику.  

 

V Первичная проверка понимания 

 

1.  Продуктивное задание 

- Приведите свои примеры имён существительных, которые употребляются только в 

единственном числе или только во множественном числе 

 

- Оформите вывод с помощью рисунков. ( работа в группах) 

   Ед.ч. мн. ч.                                     мн.ч.                                ед.ч. 

Кисточка - кисточки                       брюки                            молоко 

 

- Каждая группа представляет результаты своей работы.  

 

 

 

                         
(рисунки детей) 

 

 

VI  Физкультминутка 

  

На доске написаны слова: зима, улица, минуты, города, дрозд, молоко, ботинок, 

уши, очки, штаны, чиж. 

- Я буду читать, и  называть слова. Если услышите существительное в единственном 

числе – приседаете один  раз, а если во множественном числе, приседаете два раза. 

- Какие существительные не изменяются по числам? 

 

V II Закрепление пройденного 

 

1. Напишите ряды слов, вставив пропущенную букву. В каждом ряду исключите 

лишнее слово, ответ обоснуйте.  

 Работа в группах ( вспомним правила работы в группах) 



 

В..сна, р..ка, ст..кло, стр..ла, цв..ты. 

(Лишнее слово цветы – существительное во множественном числе) 

Св..рцы, зв..нки,  г..лова, м..ря. 

( Лишнее слово голова – существительное в единственном числе.) 

Ст..на, оз..ро, стр..на, гн..здо.  

( Лишнее слово страна – безударная гласная а) 

 

- Проверка: каждая группа объясняет по одной строке.  

 

2. Прочитайте. Объясните смысл пословиц. 

 Работа в парах.  

Напишите их в следующем порядке: 

Пословица, в которой существительные в единственном числе; 

Пословица, в которой существительные во множественном числе; 

Пословица, в которой существительные и единственного и множественного числа.  

 

Без ножниц платья не скроишь.  

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Хлеб – батюшка, а водица – матушка.  

 

- Проверка. Укажите над существительными число.  

 

VIII  Подведение итогов урока 

1. - Что интересного вы узнали на уроке об именах существительных? 

- Всё ли вам было понятно? 

- Какое задание было интересно выполнять? 

- Где допустили ошибки? 

- Кому нужна помощь? 

2. Информация и инструктаж о выполнении домашнего задания. 

Д/З : упр. 114 с. 165 

 

I X  Рефлексия 

Лестница успеха 

- Выберите ступеньку,  на которую вы поднялись после сегодняшнего урока.  

 

Список литературы: 

1. Г.А. Бакулина Интеллектуальное развитие младших школьников на 

уроках русского языка. М.: Владос, 2000 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. 2 класс. М.: Просвещение, 

2013 



3. Е.Л. Мельникова, И.В. Кузнецова Я открываю знания. М.: Баллас, 2011 
 


