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Тема урока 

Тематические группы слов. Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним, что уже знаем о СЛОВАХ. 

II. Актуализация изученного. 

Что называется словом? 

(сочетание букв , имеющих значение) 

-Что могут называть слова? 

(предметы и явления, признаки предметов, действия предметов) 

- На какие вопросы отвечают слова , называющие предметы…..,признаки 

предметов…..,действия предметов? 

Работа с загадками с договариванием: 

- Отгадайте загадки 

Встретив зайку, ёж-сосед 

Говорит ему:«... (Привет!)» 

А его сосед ушастый 

Отвечает: «Ёжик,... (Здравствуй!)» 

К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «... (До свиданья!)» 

Неуклюжий пёсик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он: «... (Извини!)» 

Трясогузка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «... (Спасибо!)» 

Говорит лиса Матрёна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 



Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, лиса, не жалуйся, 

А скажи:«... (Пожалуйста!)» 

Олениху в два часа 

Навестить пришла лиса. 

Оленята и олень 

Ей сказали: «... (Добрый день!)» 

На закате мотылёк 

Залетел на огонёк. 

Мы, конечно, рады встрече. 

Скажем гостю: «... (Добрый вечер!)» 

- Как называются слова-отгадки? («Вежливые» слова.) Какие ещё «вежливые» слова вы 

знаете? Для чего в речи нужно употреблять «вежливые» слова? 

-Посмотрите, как много мы уже знаем про слова! Молодцы!- Сегодня ещё кое-что про них 

узнаем … 

2. Минутка каллиграфии.  

1).Для следующего задания, нам нужно разбудить свои пальчики.  

Мы для пальчиков гимнастику начнем,  

Упражнения для пальцев проведем,  

Укрепляем мышцы пальцев, мышцы рук,  

Чтобы каждый пальчик стал нам верный друг. 
 

- Отступите 2 линейки запишите число 16 апреля. Вот мы разбудили свои пальчики для того, 

чтобы красиво написать. 

Ребята, сейчас у нас с вами минутка чистописания и вам надо будет написать буквы : с, ц, е, я, м. 

 букв с ц е я м  
Из каких элементов состоят эти буквы? 

III. Постановка учебной задачи и её решения. 

Составьте из этих  букв слово. (Месяц) 

Какое значение имеет слово? (Единица времени по календарю) 

Это слово имеет ещё одно значение. Вы поймёте, если отгадаете загадку. 

Подрастал, подрастал, 

Был рогатым – круглым стал. 

Только круг, чудо-круг 

Стал опять рогатым вдруг. (Месяц) 

-Как вы заметили, слова имеют много значений. Такие слова называют «многозначными». 

-Кто может сформулировать тему урока?  

А какие цели мы поставим на сегодняшний урок? 

Работа по учебнику. 

-Откройте ваши учебники на 26 странице.  Рассмотрите рисунки. Назовите предметы, которые 

нарисованы. 

Что вы можете о них сказать? Почему одним словом мы назвали несколько картинок?  

Сколько значений имеет слово «колокольчик»? А слово «кисть»?  

Как называются такие слова? (многозначные) 

Назовите слова, которые имеют только одно значение. 

Как называются такие слова? (однозначные)  

Составьте предложение с любым из этих слов.  

Прочитайте на странице 27, на что нужно обратить внимание.  

Какие слова называются однозначными?  Приведите примеры. 

Какие слова называются многозначными?  Приведите примеры. 

Молодцы.  



Ребята, сейчас я вам назову предметы, а вы определите, какой предмет лишний? (Стол, стул, карандаш, 

шкаф, диван). Почему? 

Правильно, карандаш. 

Ребята,  обратите внимание на упражнение №17.  

Давайте прочитаем это четырёхстишье.  

Молодцы.  

А теперь подумайте, что обозначает слово золотой. 

Хорошо, ребята.  

Авторы учебника предложили вам несколько вариантов значения слова «золотой». Какой вариант 

выбрали бы вы? Обоснуйте свой ответ. 

А какое значение подойдёт для выражения золотая рожь? 

Какое значение имеет выражение золотые руки? 

Ребята, а сейчас вам надо будет записать диалог между ветерком и колоском.  

Хорошо.  

Откройте учебники на 28 странице.  

Прочитайте текст. 

Как вы думаете, подходит этот заголовок к тексту? Обоснуйте свой ответ.  

Какие значения имеют эти слова? А теперь проверим по словарю, это слова, близкие по значению, или 

слова с противоположным значением.  

Найдите в словаре слово, близкое по значению к слову прилежный.  

Спишите заголовок. Составьте свои предложения со словами ленивый и прилежный. Давайте 

запишем одно из предложений. 

Молодцы!  

Ребята, сейчас вы самостоятельно выполните задание.  

На слайде вы видите слова. Вам надо подобрать слова с противоположным значением. В выполнении 

этого задания вам поможет словарь на странице 142. 

Мягкий -… 

Близкий - …  

Сладкий - … 

Холодный - … 

Узкий - … 

Низкий - … 

Редкий - … 

Звонкий - … 

Молодцы.  

Беседа. 
Какие книги бывают в библиотеке? Читали ли вы их? Чем нравятся прочитанные книги? Помогали ли вам 
книги в жизни, в учебе? Почему я сказала, что будем знакомиться с помощниками? Что это за книги-
помощники? (РАЗДАТЬ ДЕТЯМ РАЗНЫЕ СЛОВАРИ , ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПОЛИСТАТЬ И ПОДУМАТЬ 
- ПОЧЕМУ У НИХ РАЗНЫЕ НАЗВАНИЯ). 
- А как вы думаете, почему эти книги назвали словарями?  

- Жил в России один замечательный человек. Всю жизнь он посвятил тому, что собирал слова. Он 
записывал слово, а рядом давал его объяснение, часто к словам он делал рисунки, чтобы людям было 
понятно о чём идёт речь. И собрал их больше 215000. Зовут этого человека Владимир Иванович Даль. 
- А почему он называется толковым? ( В своем словаре Даль растолковывает, т.е. объясняет значения слов). 

Но время шло, появлялись новые слова и появлялись современные словари. 

Мы с вами начали изучать русский язык и у нас появились словарные слова.  

Почему они словарные? (данные слова нельзя проверить). Но в русском языке так много слов с непроверяемыми 

орфограммами. Можем ли мы запомнить их написание. Такие слова тоже собрали в отдельный словарь и назвали его 

орфографический. Ими пользуются для грамотной записи слов с орфограммами. Есть такой словарь для школьников. 

Мы тоже им будем пользоваться. (показ словаря под редакцией Д.Н.Ушакова и С.Е.Крючкова). 

Откройте словарь на странице 141. Как называется этот словарь?  

А как называется словарь на странице 142?  

Как расположены слова в этих словарях? Почему? 
 



РАБОТА В ТЕТРАДИ: СЛОВАРНЫЙ КАРТИННЫЙ ДИКТАНТ. 

(корова, собака, сорока, воробей, ворона, пенал, ворона) 

Откройте свои толковые словари и дайте определение словам: колокольчик, кисть. 

Итог урока. Рефлексия. 

 

Чтобы знания были впрок, 

Давайте кратко повторим урок!  

Какие слова мы называем однозначными? 

Какие слова мы называем многозначными? 

Где мы можем узнать значение слова? 

 Итак, какие задачи мы ставили перед собой в начале урока? 

Достигли ли мы их? 

Какие словари вам знакомы? 

Оцените свою работу на уроке по опорным словам: 

Я старался... 

-У меня получилось... 

-Я недостаточно... 

За что можете себя похвалить? 

Над чем ещё надо поработать? 

Достигли ли мы  цели? 

 Спасибо за урок! Урок окончен! 

 

 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоуроки: 

1)   https://www.youtube.com/watch?v=ow311DCEqKQ&feature=emb_logo 
2) https://www.youtube.com/watch?v=VqKb4QvbV2U&feature=emb_logo 
3) https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=6Knq27t41pU&feature=emb_logo 
4) https://www.youtube.com/watch?v=VqKb4QvbV2U&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ow311DCEqKQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VqKb4QvbV2U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=6Knq27t41pU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VqKb4QvbV2U&feature=emb_logo

