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Тема: Лексика. Слово и его лексическое значение 
 
Цели:  организация целеполагания как постановки учебной задачи; 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата;  
анализ объектов с целью выделения признаков; 
синтез как составление целого из частей; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
внесение необходимых дополнений и корректив в способ действия и 
конечного продукта;  
умение структурировать знания;  
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  
 
 
 
                                                      Ход урока  
 

1.Организационный момент  
Здравствуйте, уважаемые гости и ребята! Ребята, сегодня на уроке нам 
предстоит хорошо потрудиться. Поэтому вам нужно быть внимательными 
и помогать друг другу на уроке, дополнять ответы. Приветствие 
 

     2.Целеполагание. 
Постановка учебной задачи 

     Тему урока определите сами, решив лингвистическую пропорцию          
Слайд 2 
 
    Что изучается в лексике? Ответ найдете, решив еще одну лингвистическую   
пропорцию  Слайд 2 
Фонетика : звук = лексика : X 
(Запись темы в тетрадь) слайд3 
 



Как мы будем изучать слово?  
Какие задачи перед нами стоят сегодня на уроке? 
         Что такое слово? 
            Какую роль играет слово в нашей жизни?........ 
 
Итак, сегодня на уроке мы определим,  какими свойствами обладает слово.  
Давайте создадим слову  «паспорт» и будем выполнять упражнения по теме 
«Лексика». 
  
 Составление опорного конспекта-«паспорта»  слова 
Предмет изучения  Слово  
 
 
Как появляются слова в жизни человека? 
 Ответ на этот вопрос даст Чернышева Мария по результатам небольшого 
исследования.  Слайд 4 
Итоги мини-исследования. Родителям был задан вопрос: были ли у вас 
проблемы в общении с маленькими детьми? Ответы такие. Мамы, которые 
постоянно общались с детьми, понимали своих детей по плачу, по мимике. А 
папы, которые целый день на работе и видели детей только по вечерам, 
испытывали затруднения в общении с малышами. На вопрос «Когда вы стали 
понимать своих детей?» последовал ответ: «Когда они начали говорить» 
Следующий вопрос : Какие были первые слова? ваших детей?  
Ответ: мама, папа, дай, (дать), на, киса, сам, каша, красивый, гулять. 
 
 
Какие из перечисленных на слайде понятий выполняют функцию 
общения? Слайд 6 
 
 Определите последовательность единиц языка? Слайд 7 
Запись в «паспорт» 
 
Определение Наименьшая   единица языка  
  

 
Может ли звук передать какое-либо понятие? ( Нет, только слово ) 
Для чего появляются слова в нашей речи? 
Когда малыши произносили звуки, их не понимали. Именно словами они 
звали маму, папу, называли кошку, просили что-то дать или, наоборот, сами 
что-то предлагали, они называли предметы, действия, признаки. Слайд 8 



 
Роль в языке Наименование предметов, признаков, действий, количества 
 
Слова отличаются друг от друга звуковой оболочкой. Это то, что мы 
слышим. Иногда звуковые оболочки одинаковые. 
 Если мы будем выполнять фонетический разбор слов  печь, то он разбор 
двух слов будет одинаковый.  А что находится внутри слова? (Лексическое 
значение) Слова «печь», «течь» различаются по лексическому значению. 
 
Что? Основная  единица языка  
Роль слова в 
языке 

Наименование предметов, признаков предметов, действий, 
количества. 

Структура слова Звуковая оболочка снаружи  и лексическое значение 
внутри. 

  
  
 
Лексический диктант (запись в тетради): определите слово по его 
лексическому значению. 
   1.Гимнастический снаряд в виде двух чугунных шаров, соединенных 
короткой рукояткой.  (Гантель) 
   2.Мельничный каменный круг для размола зерна. (Жернов) 
   3.Часть города, ограниченная пересекающимися улицами. (Квартал) 
   4.Нижний этаж зрительного зала в театре, кино. (Партер) 
Проверяем правильность написания слов.   Слайд  
 
 
Представьте ситуацию: к вам подходит маленький братик или сестричка и 
просит объяснить значение какого – либо слова. 
Какими способами вы это сделаете?  Слайд 5 
1. Милый  -   славный, привлекательный, приятный.  
Первый способ  - через подбор близких по значению слов. 
2.Арена - круглая площадка в цирке, на которой даются представления. 
Второй способ – через признаки предмета. 
3. Тонкий – небольшой в поперечном разрезе.   
( Через слова противоположные по смыслу - антонимы) 
4.Сталевар  
 
 



 
Вы хорошо умеете называть слова по их лексическому значению. А 
теперь давайте наоборот выясним, как можно объяснить лексическое 
значение слова? 
 
1.Милый -  (Это какой ?)….приветливый, приятный симпатичный, ….. 
Холодный- ……….. 

Как назовем этот способ? ( Через близкие по значению слова- синонимы)  
2. Что поможет вам  определить значения слов: Слайд 
 
  Сталевар, пароход, водопад (через значения корней) 
 
 
  Снегопад 
  Снежок 
  Подснежник ( значение корня, приставка, суффикс) 
Проанализировав значения частей слов, понимаем смысл слов. 
 
Очень часто дети сами создают с помощью  приставок, суффиксов   слова: 
 
Сережа  двух  с  половиною  лет  впервые увидел костер, прыщущий яркими 
искрами, захлопал в ладоши и крикнул: 
 
     - Огонь и огонята! Огонь и огонята! 
 
Все  семейство поджидало почтальона. И вот он появился у самой калитки. 
Варя, двух с половиной лет, первая заметила его. 
     - Почтаник, почтаник идет! - радостно возвестила она. 
     Как дети создали эти слова? (Услышали слово почта  и к корню прибавили 
суффикс ник, как  в словах пожарник, ремонтник…. 
 
3. Как вы определите значение слова арена ?  Можно через синонимы? Через 
значения частей слова? (Нет) 
Арена -  
  Что это? 
   Какая по форме? 
   Где находится ? 
   Для чего предназначена?  (Через что определяем значение?   (Через 
описание признаков предмета) 



 
 
Что? Основная  единица языка  
Назначение слова в языке Наименование предметов, признаков 

предметов, действий, количества. 
Структура слова Звуковая оболочка снаружи  и лексическое 

значение внутри. 
Способы определения 
лексического значения. 

1.Через близкие по значению слова – 
синонимы. 
2. Через значения частей слова. 
 
Через описание  признаков предмета. 
 

Что интересного?  
 
Определить значение слова поможет знание иноязычных 
словообразовательных элементов: авиа, теле, библио,   гео.  
 
Закрепление изученного материала. 
Потренируемся  в определении значений слов: 
  Дифференцированные задания :  
1группа -  упр 325: запишите объяснения лексического значения слов по 
образцам 
Оранжевый- 
Сосна- 
Лесоруб- 
Какими способами вы определили значения слов? 
 
2 группа : Определите значение слова  хмурый, чуткий. Какой способ 
подходит лучше всего для определения значения слова?  
3. Определите значение слова  жюри, кофеварка . Какой способ подходит 
лучше всего для определения значения слова?  
 
Как вы поступите, если вам встретится совершенно незнакомое слово?  
 
 Через толковые словари и  интернет: грамота.ру   
 
1.Определить лексическое значение слов по толковому словарику в учебнике 
поземка, изморозь, пурга. 



 Составить предложение со словами  поземка, изморозь, пурга,  добавив 
обобщающее слово 
2. Определить значения слова по Толковому словарю Ушакова  и назвать 
способ определения лексических значений манок 
 
Определить значение слова манок по интернету : грамота .ру  
Сравнить толкование слов по словарю Ушакова и через интернет 
 
Изабель, которая постоянно присылает вам задания по культуре речи,  и 
сегодня о нас не забыла: прислала нам видеописьмо.( Выразительное чтение 
учениками наизусть стихотворения А.Барто )  
 
Заранее, заранее 
 Всё было решено: 
 У школьников собрание, 
 Потом у них кино. 
 Домой придёт 
 Мой старший брат, 
 Он мне расскажет 
 Всё подряд, 
 Он объяснит мне, 
 Что к чему, 
 А я большая, 
 Я пойму! 
 И вот он начал свой рассказ:  
- Они ползут, 
 А он им - раз! 
 А тут как раз 
 Она ползла. 
 А он как даст ему 
 Со зла! 
 Они ей - раз! Она им - раз! 
 Но шут как раз 
 Её он спас, 
 Он был с ней заодно... 
 Ух, сильное кино! 
 - Нет, видно, я ещё мала: 
 Я ничего не поняла! 
 
Агния Барто в шутливой форме подняла очень серьезную проблему. Об этом 
говорил и русский писатель А.М Горький.  
 



Слайд  со словами А.М.Горького: «Надо учиться языку, надо расширять 
свой лексикон, учиться облекать свои впечатления в более совершенную  
яркую, простую форму». Определите из текста значение слова лексикон. 
 
Герою стихотворения не хватило слов, чтобы высказать свои впечатления о 
фильме. Надеюсь, вы поняли, как важно хорошо владеть словом. Скажите, 
что нужно делать, чтобы не попасть в такую ситуацию, как попал наш герой?   
Как вы будете расширять  свой лексикон? ( Читать книги, заучивать стихи 
наизусть, пересказывать прочитанное родным и друзьям, смотреть 
интересные и умные фильмы и телепрограммы, внимательно слушать 
экскурсовода в музее). 
 
Домашнее задание. 
 

1. Связный рассказ о слове по «паспорту». 
2. Разгадать кроссворд упр 328    
Давайте  покажем, чему мы сегодня научились: определим каким 
способом можно определить лексическое значение слова   кроссворд  ( 
кросс – пересечение ; ворд – слово). Способ – определение значения по 
частям слова. 

     3.Второе задание – составить самим кроссворд или кроссворд с 
иллюстрациями 
 

Рефлексия 
Мы сегодня работали по теме «Лексика. Слово», составили «паспорт» слова. 
Что было для вас самым интересным на уроке? Запишите в паспорт 
 
 
Что интересного? …………………………………………. 
 
 
 

 


