
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



1 класс. Тема урока:
Слово. Какие бывают слова



• Всему название дано – и зверю, и предмету

• Вещей вокруг полным-полно, а безымянных нету.

• И все, что может видеть глаз – над нами и под нами,

• И все, что в памяти у нас – означено словами.

• Они слышны и здесь, и там, на улице, и дома,

• Одно  давно привычно нам, другое – незнакомо.



• Какие бывают слова

• Слова-предметы

• Слова-признаки

• Слова-действия

Цель урока
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портфель 
школа
умный
учиться

Запишите слова. Какие вопросы 
можно задать к словам?



Что? - портфель, школа
Какой? - умный
Что делать? - учиться

Проверь себя



дом,  стол,  окно,  ступеньки,  высокий, столб,  

чаща,  гуляют,  пушистый,  ножницы,  картина

Прочитай. 

Выпиши  слова,  которые обозначают предметы. 

Какой вопрос мы к ним зададим?



Выписанные  слова  обозначают  предметы.

Выписанные  слова  называют  признак  предмета 

(указывают,  какой  это  предмет).

Выписанные  слова  называют  то,  что  делает 

предмет.

Выбери правильный ответ.
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дом,  стол,  окно,  ступеньки,  высокий, столб,  

чаща,  гуляют,  пушистый,  ножницы,  

картина

Какие  слова  ты  не  выпишешь?

Почему? 

Можно  ли  задать  к  ним  вопрос?



Слова,  которые  отвечают  на  вопросы 

кто? (мальчик, девочка, котёнок, утка, пчела, 

окунь) и 

что? (тетрадь, карандаш, метель, небо), 

называют предметы.



дверь,  стена,  мама,  сестра,  лампа, дедушка,  

бабушка,  пол,  папа,  диван,  газета,  собака,  

кошка,  попугай,  клетка

Подумай,  можно  ли  ко всем словам  задать  вопрос что?

Почему?

Выпиши  слова,  которые  не  отвечают на  вопрос что?

Какой  вопрос  ты  задашь к  этим  словам?



дверь,  стена,  мама,  сестра,  лампа, 

дедушка,  бабушка,  пол,  папа,  диван,  

газета,  собака,  кошка,  попугай,  клетка

Выпиши  слова,  которые  не  отвечают на  вопрос что?

Какой  вопрос  ты  задашь к  этим  словам?



Кто? мальчик, девочка, котёнок, утка, пчела, окунь

Что? тетрадь, карандаш, метель, небо  

Понаблюдайте за словами.

Почему мы к одним словам ставим вопрос кто?

А к другим – что?



Кто? – так спрашивают про людей, про 

животных. 

А на вопрос что? отвечают все остальные 

предметы. 



Запиши  слова  в  два  столбика. кто?  что?

учитель,  тётя,  солнце,  портфель,  бабушка,  
обувь,  мама,  дождь,  врач,  цветок, 

мороженое



Проверь себя! 

Кто? учитель,  тётя, бабушка,  мама, врач

Что? солнце, портфель, обувь,  дождь, 
цветок, мороженое



1.Одноглазая старушка.
Узоры вышивает.

3.Через горы напрямик
Скачет белый 
воротник. 4. В Полотняной стране

По реке Простыне.
Плывёт пароход
То назад, то вперёд 

6. Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки ни одной .

2. Домовитая хозяйка.
Пролетает над лужком.
Похлопочет над цветком,
Он поделится медком.

5.Из горячего колодца
Через нос водица льётся

Запишите отгадки в два столбика.   Кто?    Что?



Проверь себя!

КТО? Ёж пчела, заяц  

ЧТО? Иголка, утюг, чайник, 
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Есть сладкое слово - конфета, есть быстрое слово - ракета.
Есть кислое слово -лимон, есть слово с окошком - вагон.
Есть слово колючее - ежик, есть слово промокшее - дождик.
Есть слово зеленое - ель, есть слово упрямое - цель,
Есть книжное слово - страница, есть слово лесное - синица.
Есть слово пушистое - снег, есть слово веселое - смех.

Что обозначают эти слова?

На какие группы мы можем их разделить?



Слова,  которые  отвечают  на  вопросы кто? и 
что? называют предметы.

Эти слова называются имена 
существительные.



Прочитайте





Проверь себя!

• ч т о?    гнездо   какое?    прочное
• ч т о? мороз      какой?     сильный
• ч т о? шерсть     какая?     рыжая
• ч т о?  мех         какой?      пушистый



Слова,  которые  отвечают  на  вопросы  
к а к о й?  к а к а я?  к а к о е? к а к и е?,  
обозначают  признак предмета:  цвет,  
размер,  вкус, форму  и  другие  
признаки.



Подумайте  и  обсудите,  какие  признаки  предметов  
обозначают  выделенные  слова

Зелёная ель,  сладкая малина, огромный кит,  высокая гора,  
маленькая бабочка,  кислый лимон, круглый мяч,  толстая
книга.



Обсудите,  какое  слово  пропущено  в  каждом  предложении
Спишите  предложения добавляя слова- признаки

• Белеют  в  траве  к а к и е?  ...  ландыши. 
• Кланяются  к а к и е?  ...  колокол́ьчики.
• Желтеют  к а к и е?  ...  одуванчики.

Зачем нужны в речи слова- признаки?



• Белеют  в  траве  к а к и е?  нежные  ландыши. 
• Кланяются  к а к и е?  синие  колокол́ьчики.
• Желтеют  к а к и е?  душистые  одуванчики.

Зачем нужны в речи слова-признаки?



Слова –признаки украшают 
нашу речь, делают её 
выразительной. 
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Прочитайте  стихотворение
Добавьте  подходящие  по смыслу  и рифме  слова 

• Запишите  стихотворение,  вставляя  пропущенные  слова.
• На какой вопрос они отвечают?



Слова,  которые  отвечают  
на вопросы  что  делает?  
что  д е л а ю т?
обозначают  действие 
предмета.
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• Слова-предметы отвечают на вопросы 

кто? что?

• Слова –признаки отвечают на вопросы 

какой? какая? какие?

• Слова-действия отвечают на вопросы 

что делать?, что сделать?

Итоги урока



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


