
 
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В 5 КЛАССЕ 
 

Тема:  
 

 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЗНАТОКОМ?» 
                                   

 
Тема: Обобщение материала по теме «Имя существительное». 
Цели:  

 Обобщить знания учащихся по теме. 
 Коррекция мыслительной деятельности на основе умения применять полученные 

знания при выполнении заданий. 
 Пробудить интерес к предмету, воспитывать правильную самооценку. 

Оборудование: тема, таблицы – подсказки, карточки заданий, призы. 
Форма проведения: игра. 

ХОД УРОКА 
1. Организационный момент 
Проверка готовности к уроку. 
2. Сообщение темы 
- Отгадайте загадку: 
Давно живу я в мире этом, 
Даю названия предметам 
Имя существительное – самая представительная часть речи. Почти каждое 
второе слово в нашей речи – имя существительное. Это наиболее 
самостоятельная часть речи. По наблюдениям ученых, существительное 
появилось в речи в числе самых первых слов. 
Вы – участники игры «Имя существительное!». Перед вами игровое поле с 
номерами от 1 до 30. Участники игры спешат к финишу. На пути вам 
встретятся трудности и преграды в виде заданий, которые нужно выполнить. 
Преодолеть их поможет знание русского языка.  
Представители команд поочередно бросают кубик и передвигают фишки 
своего цвета в соответствии с количеством очков на кубике в том случае, 
если команда верно выполняет задание, которое соответствует тому номеру 
кружка, на который должна быть поставлена фишка. Если верного ответа 
нет, то эта команда остается на том же кружке, вопрос передается другой 
команде, которая в случае правильного ответа передвигает свою фишку 
вперед. Удачи вам! Вперед к победе! 
– Сегодня у нас обобщающий урок по теме «Имя существительное». Мы 
проведем его немного необычно, в форме игры «Кто хочет стать Знатоком?»  
Игра должна быть: 
а) интересной, 
б) доброй, 
в) хитрой, 
в) честной 



3. Повторение пройденного 
1. Какое из слов является существительным? Объяснить, почему. 
а) добрый 
б) край 
в) смелый  
г) дорогой 
2. Выбери правильный ответ: 

 
3. Какое существительное мужского рода? 
а) страна  
б) край  
в) Родина  
г) свобода 
4. Какое существительное среднего рода? 
а) добро 
б) победа  
в) радость 
г) успех 
5. В сказке всегда побеждает… 
а) любопытство 
б) зло 
в) добро 
г) богатство 
Рекламная пауза 
– Уважаемые гости! В нашей школе проходит традиционная Неделя русского языка и 
чтения. Всех вас мы приглашаем в удивительную страну Русского языка. (Чтение 
строчек стихотворения «Великий, могучий…)  

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу! 

 Какое чувство выразил поэт в стихотворении? (Гордость) 
 Какой ч.р. является это слово? Почему? 
 Что же такое имя существительное? 
 Какого рода могут быть существительные? Как определить род? 

1. Что необходимо, чтобы стать знатоком? 
а) деньги  
б) конфеты  
в) знания  
г) лыжи 
(Обращаю внимание на то, в каком числе эти существительные) 
2. Какое качество в человеке ты не ценишь? 



а) честность 
б) хитрость 
в) порядочность 
г) доброта 
(Какой частью речи является? Какого рода? Числа?) 
3. Какое слово лишнее? 
а) дружба 
б) верность 
в) преданность 
г) жестокость 
4. В каком допущена ошибка? 
а) море 
б) маряк 
в) земля 
г) доска 
(Какая ошибка? Как проверим слово?) 
5. Укажите лишнее слово? 
а) врач  
б) ночь  
в) калач  
г) грач 
(Почему ь? Когда не пишется ь?) 
1. Найди ошибку: 
а) Россия  
б) Москва  
в) Город 
г) Губкин 
(Какие слова пишутся с большой буквы? Что они обозначают?) 
2. Какое существительное не обозначает символ нашего государства? 
а) Гимн  
б) герб  
в) награда  
г) флаг 
4. Тестирование 
1. Укажите «лишнее» слово: 
а) поющий  
б) песня  
в) певчий 
2. Укажите слова с ь на конце: 

1) печ. 
2) реч. 
3) камыш. 

4) рож. 
5) гараж. 
6) степ. 

7) ноч.
8) пен. 

3. Укажите слова, которые нужно писать с большой буквы: 

1) Белка  
2) тетя 
3) собака 

4) Белгород 
5) река 
6) Ирина 

7) Губкин
8) Барбос 
9) Россия 

5. Интересные задания. 



Подберите к данным словам однокоренные имена существительные: 
а) загадать - …., молчать - …, добрый - … ; 
б) ловкий - …, открывать - …, смелый - … ; 
в) закладывать - …, розовый - …, грубый - … . 
Измените имена существительные по числам: 
а) … - лица  
ухо - …  
молоко - …   
… - очки   
б) … - банты  
волос -…  
… - штаны  
хвоя - … 
в) … - косы  
друг - … 
молодежь - … 
… - ножницы 
Подберите к данным существительным антонимы: 

а) плюс - …, успех - …, юноша - … ; 
б) свет - …, радость - …, свобода - … ; 
в) правда - …, прибыль - …, подъем - … . 
Найдите «четвертое лишнее»: 

а) пробег, бегун, беглянка, бегу; 
б) добро, добряк, добренький, удобрение; 
в) родня, родился, родители, родник. 
Замените одним словом с шипящим на конце: 

а) двенадцать часов ночи - … .  
картина природы - … .  
глухое место - …  
строительный материал - … .  
б) зерновая культура - … .  
вьющееся растение - … .  
ловкий человек - …  
домик из веток - … . 
в) рябчики, утки, глухари, тетерева - … . 
человек, выступающий в цирке - … . 
ювелирное украшение, которое прикалывают на платье, костюм - … . 
белый душистый цветок, расцветающий весной - … . 
 
6. Подведение итогов  

 Какую часть речи повторяли? 
 Какие существительные пишутся с большой буквы? 
 Что они обозначают? 
 Какие существительные на шипящую пишутся с ь? Какие – без ь? 

 


