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Конспект урока   

  

  

Ход урока 

I.  Организационный момент.  

Я красивый,сильный, умный,  

Добрый смелый и разумный.  

К цели я своей стремлюсь, 

 Цели я своей добьюсь.  

- Руки? 

- На 

месте.  

- Ноги? На 

месте!  

- Локти? 

У края!  

- Спина?  

Прямая!(вспомнить, как ребенок сидит за партой)  

II. Объявление целей урока  

– Сегодня на уроке мы поработаем со словами, которые обозначают 

предметы, действия предметов, признаки предметов. Мы будем развивать 

Предмет  Русский язык  

Класс  1 Б 

Учитель  Каряченко М.М.  

Дата урока  13.04.2020  

Тема урока  

Слово. Роль слов в речи.  Слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий 

предметов. 

Основной вид учебной деятельности  Урок получения новых знаний  



речь, логическое мышление, делать выводы, обобщать. В помощь мы 

возьмем внимание, весь запас своих знаний.  

III. Систематизация знаний.  

Тест(устно)  

1. Какая бывает речь?  

- Устная  

- Письменная  

- Буквенная  

2. Выбери правильное утверждение  

- Предложение состоит из слов  

- Предложение состоит из слогов и звуков  

3. Как в устной речи одно предложение отделяется от другого  

- Паузой- Точкой  

4. Какие знаки ставятся в конце предложения  

- Вопросительный  

- Восклицательный  

- Точка  

- Запятая  

- Тире  

 5. Как правильно оформляется предложение на письме  

1. Первое слово в предложении пишется с большой буквы, в конце 

предложения ставится точка или другой знак конца предложения 

2. В конце предложения ставится точка  

IV. Минутка чистописания.  

1. Пальчиковая гимнастика.  

2. Какие буквы будем писать? (ш,щ)  

- Какие это звуки? Выбери подходящие характеристики для 

этих звуков.  

- Как вы думаете, почему я предлагаю вам написать эти 

буквы (вы часто их путаете, будем учиться их различать) - 

Чем похожи?  

Буквы Ш,Щ сходны не только по написанию  

Ш и Щ – родные сёстры, Но 

у Щ есть хвостик острый но 

и по произношению  

Звук шшшшшш мы можем тянуть, а ЩЩЩ спешит улизнуть 3. 

Анализ и запись букв.  

4. Добавь недостающую букву ш-щ  

.апка, .ука, пла., малы., .енок  

- Запишите полученные слова, определи кол-во слогов, поставь ударение.  



5. Составь и запиши предложение.  

.уба, вешалке, на, пла., висят, и  

- Сколько слов в этом предложении?  

- Как оформим предложение на письме?  

 Запись предложения с комментированием. 

 V. Работа по теме урока.  

1.Задания выполняются устно  

 Какие слова отвечают на вопрос  Кто? Что?  

– Поставим к словам вопросы.  

Стол, яблоко, девочка, дерево, тетрадь, собака, карандаш, птичка - 

Какие слова отвечают на вопросы  Какой, какая, какие?  

– Поиграем  в игру “Отправь с мячом слова”  

(Называю предмет и кидаю мяч ребенку, а он кидает мяч обратно, называя  

признак этого предмета.)  

Стол, яблоко, девочка, дерево, тетрадь, собака, карандаш, птичка - 

Какие слова отвечают на вопрос  Что делает?  

- Подберём к словам, обозначающим предмет, подходящее слово, 

обозначающее действие предмета  

Птица(летит…..),корова (мычит……),собака(лает…..),цветет(сирень…..) 

грызет(мышь....), девочка (пляшет), строит (мальчик)…..  

Найди пару  

предмет                                     стоит признак 

предмета                     стол действие  

предмета                  деревянный  

2. Упражнение в различении слов, обозначающих 

предметы, признаки и действия по лексическому 

значению и вопросам  (учебник с 22, упр. 7). Чтение слов.  

 Ответы на вопросы: по какому признаку распределены слова в три группы? 

Определение, какие из этих слов называют предметы, какие — действия 

предметов, какие — признаки предметов?  

 Соотнесение слов-названий с вопросами: какие слова отвечают на вопрос к т 

о? или ч т о?, какие — на вопрос что делает? и др.   

Составление предложений с использованием данных слов и запись 

предложений  

Под окном цветёт душистая сирень.  

Громко кукует лесная кукушка.(1  из тих предложений в тетрадь или 

составленное самим ребенком)  

3. Упражнение в классификации слов по группам  

(учебник с 23, упр. 9) выполнение устных заданий.   

Самостоятельно выполнение упражнения.  

Проверка.  



VI. Итог урока  

- Что могут обозначать ( называть) слова?  

- Приведите примеры таких слов.  

- - На какие вопросы отвечают слова, называющие 

предмет? действие предмета? признак предмета?  

- Назовите лишнее слово: небо, ветер, облако, плывёт?  

VII. Домашнее задание   

учебник с 23, упр. 10 устно, словарные слова записать в 

тетрадь  
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Ход урока  

1.Организационный момент  
2. Сегодня мы будем учиться 

составлять рассказ по 

картине.  

3. Актуализация знаний -Что 

такое речь?  
-Какие виды речи вам известны?(примеры)  

В ПОМОЩЬ УЧЕБНИК С.6-8  
3. РАБОТА С УЧЕБНИКОМ   
Упр.10 с. 23  

4. Итог урока  
Запишите ответы на вопросы к иллюстрации  

5. Домашнее задание  
Упр.10 с.23  
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                           Конспект урока  

 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 
 

1. ПОВТОРИМ 

Над какой большой темой мы работаем на протяжении нескольких дней? 

(слова) 

-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!)» 
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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 чистописания  

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. 

 

 

2).-Открываем рабочие тетради и давайте вместе проговорим себе напутствие 

перед работой. 

Я тетрадь свою открою 

И с наклоном положу, 

Я, друзья, от Вас не скрою, 

Ручку я вот так держу, 

Сяду ровно, не согнусь, 

Потому что не ленюсь! 



 

- Отступите 2 линейки запишите число 16 апреля. Давайте напишем заглавную 

букву Б. 

3. Актуализация знаний 

а) - Ребята, чтобы найти золотой ключик, Буратино обратился к волшебному 

зеркальцу, чтобы оно показало, где находится пропажа. 

-Предметы на картинке как называются? (Ключи) 

Почему Буратино и волшебное зеркало не поняли друг друга? (Буратино не 

объяснил, какой ключ ему нужен) 

Оказывается, что бывают разные ключи.  Ключ родник, ключ музыкальный, 

ключ гаечный, ключ дверной. 

Смотрите, слово одно «ключ», а значений у него много. 

- А где можно найти лексическое значение этого слова? 

- Откройте толковые словари и прочтите лексическое значение слова «ключ» 

- Так что же опять мы видим? Слово одно «иголка», а значений у него 

посмотрите сколько! 

-Прочтите лексическое значение слова «иголка». 

- Как называются слова, которые имеют много значений? 

(Многозначными). 

- Запишите эти два слова: «иголка» и «ключ» у себя в тетради.  

 иголка ключ 

 

- Молодцы! Хорошо справились с этим заданием. 

-А где можно найти значение этих слов? (в толковом словаре) 

 

4. Словарная работа 
- Кто в сказке учил Буратино?  

Она приготовила для вас загадки. 

Палочка волшебная 

Есть у меня, друзья, 

Палочкою этой 

Могу построить я 

Башню, дом и самолет 

И большущий пароход! 

(Карандаш) 

-Как вы думаете, слово карандаш сколько имеет значений? (Одно) 

-Значит оно какое? (однозначное) (Слайд 10, 11) 

В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. 

(Пенал) 

Как вы думаете, слово пенал сколько имеет значений? 

- Правильно, значит, это слово тоже называется однозначным. 

Слово карандаш имеет тюркские корни "кара" - черный, "даш" - камень.-

Записываем слово «карандаш» 



Сколько слогов? Какой слог ударный? Где опасные места? 

- Что нужно сделать, чтобы понять, какую безударную гласную надо написать в 

слове пенал? 

- Послушайте внимательно мой рассказ и догадайтесь, какую гласную надо 

написать и или е. 

Сначала в пенале лежали только перь. Пенал буквально — "вместилище для 

перьев". Потом туда стали класть и другие предметы для письма и рисования. 

Слово пенал образовано от латинского слова «пенна» , что означает «перо». 

-Какую же гласную будем писать? 

-Почему так решили? Вставляем пропущенную гласную. 

Сколько в слове слогов, какой слог ударный, в каком слоге безударная гласная? 

- Запишите в тетрадь слова карандаш и пенал. Поставьте ударение в этих 

словах и подчеркните выделенные гласные. Запомните, как пишутся эти слова-

А где можно найти значение этих слов? (в толковом словаре) 

- Итак, ребята! 

Значит:  Слова, которые имеют много значений называются 

многозначными. 

Слова, которые имеют одно значение, называются однозначными. 
 

- Где мы можем проверить правильность своих рассуждений? ( по учебнику) 

Откройте стр.27-найдите на этой стр. правило. Давайте его прочитаем 

ФИЗМИНУТКА для глаз  

5. Ребята, помимо многозначных и однозначных слов мы познакомимся ещё с 

одной группой слов, а вот с какой, вы мне скажите сами. 

Назовите героев, которые пришли к нам сегодня на урок и которые всё делали 

наоборот, и поиграем с ними в игру. 

Если Мальвина скажет: «трудиться, работать», то Буратино – «отдыхать, ле-

ниться». Продолжите. 

строить – … 

хвалить – … 

хороший – … 

умный – … 

плач – … 

Проверьте себя.  

трудиться 

работать 

строить 

хвалить 

хороший 

умный 

плач 

  

лениться 

отдыхать 

ломать 



ругать 

плохой 

глупый 

смех 

  

 

 

А Мальвина учила Буратино быть каким: 

Прилежный – старательный 

Ласковый – нежным 

Чуткий – отзывчивый 

Шалить – баловаться 

Как же называются такие слова? 

Давайте запишем два слова – прилежный – старательный  

- Итак, значит, какая у нас тема урока, как вы думаете? (…) 

 

Прочитать стихотворение из вашего учебника на с.27 из №17 и хочет 

послушать как вы его прочитаете: 

- Ветерок спросил, пролетая: 

- Отчего ты, рожь, золотая? 

- А в ответ колоски шелестят: 

- Золотые руки растят. 

 

, что значит рожь золотая, руки золотые.  

- Подумайте, что обозначает слово золотой.   

1) сделанный из золота, драгоценного металла жёлтого цвета (например: 

золотой ключик). 

2) цвета золота, блестяще-желтого цвета. 

3) прекрасный, замечательный, умелый. 

- Какие из этих значений вы выберете, чтобы объяснить выражения золотая 

рожь, золотые руки. 

- Так сколько значений имеет слово «золотая» (много). 

Значит какое это слово? (Многозначное) 

- А по одному слову можно понять, что это многозначное слово? (Нет). 

(Это можно понять только по тексту (о чём говорится в тексте) или по 

картинке). 

 ( упр.16 с. 26) 

Нужно угадать, в каком домике живут предметы. В одноэтажном слова которые 

являются однозначными, в многоэтажном – многозначными. Вы хлопаете в 

ладошки 1 раз, если слово однозначное, если многозначное –2 раза. А на доске 

можно увидеть, кто в каком домике живет. 

-Как называются слова, которые имеют одно значение, а два или больше 

значения? 

8. Давайте поиграем. Сейчас я буду называть слова, к которым вы должны 

подобрать противоположные по значению слова. 

Нам с тобой пришёл черёд 

Сыграть в игру «Наоборот». 



Скажу я слово Высоко, 

А ты ответишь (низко). 

Скажу я слово Далеко, 

А ты ответишь (близко). 

Скажу я слово потолок, 

А ты ответишь (пол). 

Скажу я слово потерял, 

И скажешь ты: (нашёл). 

Скажу тебе я слово Трус, 

Ответишь ты: (храбрец). 

Теперь начало я скажу. 

Ну, отвечай (конец)! 

Прочитайте слова парами: 

высоко – низко 

далеко – близко 

потолок – пол 

потерял – нашёл 

трус – храбрец 

начало – конец            

Научное название таких слов – антонимы.  

 

А теперь близкие по значению слова: 

Автомобиль-машина 

Врач-доктор 

Дети-ребята 

Грустный - печальный 

Смелый – храбрый. 

Научное название таких слов – синонимы. 

СИНОНИМЫ – это слова близкие по значению. (Слайд 38) 

Где можно познакомиться с этими словами? (в словарях) 

9. Обобщение усвоенного и УУД. 
 

Итог урока. 

- Какие слова мы называем однозначными? 

- Какие слова мы называем многозначными? 

- С какими словами мы ещё познакомились? 

- Где мы можем узнать значение слова? 

 

Домашнее задание  

Зад. 6,7  с. 30 ЯндексУчебник; 

https://education.yandex.ru/ 

https://education.yandex.ru/


 

                                       
 
 

                                                              
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края  

 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  телефон (879 3) 98-11-25 факс 

(879 3) 98-11-25  

Конспект урока   
 

 
 Ход урока 

1Организационный момент 

2 Работа в тетради 

Откройте тетради, запишите 17 апреля, классная работа 

3.Минутка чистописания 

Буква Сс 

4. Словарная работа 

5. Работа по учебнику  
РЭШ: 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/6421/20190605133936/OEBPS/objects/m_russ_1_

52_1/5c90ce4c8b141757fe1efed9.mp4 

С.28-30 

Упр.18 и с.29 устно 

6. Закрепление 

С.30 зад. 1-5 

7. Домашняя работа 

Упр. 7 с.30 

Предмет  Русский язык  

Класс  1 Б 

Учитель  Каряченко М.М.  

Дата урока  17.04.2020  

Тема урока  
Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Основной вид учебной деятельности  Урок получения новых знаний  

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/6421/20190605133936/OEBPS/objects/m_russ_1_52_1/5c90ce4c8b141757fe1efed9.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/6421/20190605133936/OEBPS/objects/m_russ_1_52_1/5c90ce4c8b141757fe1efed9.mp4


 


