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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО ПО ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

Аннотация: в статье представлен урок русского языка «Повторение 

имени существительного» разработанный для 6–ых классов при изучении те-

мы «Имя существительное». Тип урока – повторение. 
 

На этом этапе важно развить активность, самостоятельность, сохранить 

познавательную активность и создать условия для гармоничного вхождения ре-

бёнка в образовательный мир, способствовать основательному закреплению 

знаний учащихся и овладению навыками правописания, поддержать их здоро-

вье и эмоциональное благополучие. 

На уроке созданы проблемные ситуации, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся для самостоятельного поиска новых способов форми-

рования правописания. Они открывают обучающимся доступ к нетрадицион-

ным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной ра-

боты, предоставляют совершенно новые возможности для творчества, обрете-

ния и закрепления умений и навыков, позволяют реализовывать принципиально 

новые формы и методы обучения. Привитие любви к родному краю, интереса к 

чтению сказов М.К. Анисимковой. 

Цели: Образовательная: повторить теоретические сведения об имени су-

ществительном. 

Развивающая: совершенствовать умения доказывать принадлежность слова 

к имени существительному, грамотно писать существительные, производить 

грамматические разборы имён существительных. 

Воспитывающая: привитие любви к родному краю, интереса к чтению ска-
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зов М.К. Анисимковой. 

Ход урока 

1. Приветствие. Слово учителя. 

Ребята, вы все, конечно, знаете, что ваша малая Родина – город Нижневар-

товск. Он находится в Ханты – Мансийском автономном округе – Югра. Сего-

дня на уроке вы познакомитесь с творчеством известной сказительницы Марга-

ритой Кузьминичной Анисимковой (рис. 1). 

 

Рис.1 

В далёком селе Ивдель, Свердловской области, затерявшемся у отрогов гор 

Северного Урала родилась писательница Анисимкова Маргарита Кузьминична. 

Окончив среднюю школу, Маргарита Кузьминична стала работать учительни-

цей и учиться сама. В 1963 году приехала жить и работать в Ханты – Мансий-

ский национальный округ. Много ездила по отдаленным поселкам, изучая край 

и наблюдая жизнь его жителей, всегда стараясь прийти им на помощь. Навер-

ное, именно там надо искать истоки ее проникнутых, с добротой, написанных 

книг. Читая их, проникаешься любовью ко всему прекрасному. Маргарита 

Кузьминична – крупный писатель нашего времени, Почётный гражданин г. 

Нижневартовска и Почётный гражданин Ханты – Мансийского национального 

округа, членом Союза Писателей СССР, Союза журналистов СССР. 

Какое значение имеет слово «сказ»? 

Учитель читает запись на доске: «Сказ – народно–поэтическое повествова-
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ние, ведущееся от лица рассказчика». Рассказывали его обычно старые, много-

опытные люди, сочетая в них правду и вымысел. А теперь подберите одноко-

ренные слова. (Сказка, сказывать) Итак, начинаю сказ… (рис. 2) 

 

Рис.2 

На голом месте, где всем ветрам по пути, росла одинокая сосна. Ветра ка-

чали и гнули её из стороны в сторону, в осеннюю пору дожди секли, зимой лю-

тые морозы ветки примораживали. Пора бы ей вырасти, силы набрать, семена 

на землю ронять, а она не могла. 

Но вот в одну весну на самой вершине сосны показался зелёный росточек, 

а на нём шишечка. Одна–единственная. Всё лето росла, но скоро кончилось ко-

роткое осеннее лето, подули ветра, затрясли сосну и сорвали шишку. Упала она 

на землю, ударилась так, что сразу все орешки высыпались. Шесть орешков 

крепких, а седьмой крохотный, еле приметный. Прошло несколько дней, и из 

крепких орешков маленькие мужички выскочили. Стали они расти, и не по 

дням, а по часам. Крохотный орешек долго на сырой земле лежал, под дождями 

мок, а как лопнул – из него тоже выскочил маленький человек, на травяного 

кузнечика схож. 

О том, как жили–были сосновые братья, и рассказывает автор в своей кни-
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ге «Сказы». 

2. Формулирование цели урока. 

Сформулируйте цели урока, опираясь на формулировку темы. 

3. Актуализация знаний по теме «Имя существительное». 

Отметить верные утверждения: 

1. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает действие 

предмета. 

2. Имя существительное отвечает на вопросы кто? что? 

3. Имена существительные изменяются по родам. 

4. Все имена существительные изменяются по падежам и числам. 

5. К разносклоняемым существительным относятся 10 существительных 

среднего рода на –мя и существительное мужского рода путь. 

6. Несклоняемые существительные имеют для всех падежей одну и ту же 

форму слова, а склоняемые – 6 форм. 

7. Существительные сирота, задира, забияка, обжора можно отнести и к 

женскому, и к мужскому роду. 

8. Не с существительным пишется слитно, если в предложении есть проти-

вопоставление с союзом А. 

9. Если существительное без НЕ не употребляется, то оно пишется с Не 

слитно. 

10. Буква Ч в суффиксе –чик (–щик) со значением лица пишется после 

букв д–т, з–с, ж. 

Код ответов: 2, 5, 7, 9, 10. 

4. Закрепление. 

4.1. Фотодиктант. 

На снимках изображены животные, которые встречаются в наших лесах. 

Назовите их ласково, используя уменьшительно–ласкательные суффиксы (рис. 

3–7). 
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Рис.3 

 

Рис.4 

 

Рис.5 

 

Рис.6 
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Рис.7 

Дифференцированное задание. 

1 группа записывает полученные слова, обозначив суффиксы. 

2 группа составляет словосочетания, подобрав к существительным опреде-

ления (прилагательные), которые описывают этих животных по характеру и по 

цвету шерстки. 

3 группа составляет 2 – 3 предложения с прямой речью. 

Сравните свою запись с образцом: 

–онок, –ёнок 

зайчонок 

соболёнок 

медвежонок 

лосёнок 

лисёнок 

–ик 

зайчик 

 

На какие правила эти слова? Учитель выслушивает 2 учеников из 2 груп-

пы. 

4.2. Работа в группах. 

Вставьте букву на месте пропуска. Обозначьте орфограмму графически. 

1) Ловите зверуш … к да пташ ... к, раздайте воронам гостинцы. 

2) Но вот в одну весну на самой вершин … сосны показался зелёный р ... 

сточ … к, а на нём шишеч?ка. 

3) Крохотный ореш ...к долго на сырой земл … лежал. 
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4) Тут увидел под ногами снежный комоч ... к. 

5) Потянули они Тари за руки на гору Пут–юг, там из кедрачей большой 

деревянный боч … нок выкатили. 

6) Сел он на береж … к, стал звать водяного царя. 

7) Собрались вокруг гор целые плем … на. 

8) Мастер он был (не)былицы всякие рассказывать. 

9) И чего раздурилась (не)погода? 

Итак, закончили работу в группах. 

Когда в окончаниях имен существительных пишется буква И, а когда Е? 

Как распознать, слитно или раздельно пишется НЕ с существительными? 

От чего зависит выбор гласных в суффиксах –ек и –ик? 

От чего зависит выбор гласной после шипящих в суффиксах существи-

тельных? 

4.3. Проверка индивидуального задания. 

Задание (выполняется письменно на доске). Вставьте пропущенные буквы. 

Обозначьте орфограмму №35. 

1) Не ленись, плуж…к, – будет пирож…к. 

2) Погода такая, что добрый хозяин собач…нку со двора не выгонит. 

 Ребята, проверьте, правильно ли написаны слова с орфограммой №35, 

точно ли сделано графическое обозначение этой орфограммы. 

 Прочитайте, пожалуйста, пословицу о труде. Как вы понимаете её? 

5. Физкультминутка. 

 Молодцы, настоящие старатели, по крупицам знания добывали и, конеч-

но, устали. 

6. Подготовка к контрольной работе. Грамматические разборы. 

6.1. Спишите предложение и выполните его синтаксический разбор. 

Смирели звери, поджимали уши, прятались в норы, и скоро ко всем прихо-

дил мир. 

 Нужен ли знак препинания в предложении перед союзом И? Почему? 

6.2. Выполните морфологический разбор слова (в) норы. 
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Определите, какой частью речи являются слово (в) норы, и докажите при-

надлежность слова к части речи. 

6.3. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор слов: непогода, 

орешек, приходил. 

7. Обобщение. Подведение итогов урока. 

 Что мы повторили об имени существительном? 

 Что нового вы узнали? 

 А для чего знакомиться с литературным творчеством местных писате-

лей? 

Вы сегодня хорошо потрудились, показали свое мастерство. (Отметки за 

урок) 

8. Домашнее задание: 

Написать сочинение – миниатюру на тему «Любимое место в городе для 

отдыха моей семьи» (с использованием слов с орфограммами №31 – 35). 

9. Слово учителя: 

Итак, друзья, нас сегодня на уроке объединил интерес к творчеству из-

вестной сказительницы Маргариты Кузьминичны Анисимковой. 
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