
Тема урока: Слова, слова, слова… 
Цель: познакомить  с понятием лексическое значение слова, развивать речь, 

пополнять словарный запас учащихся. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся определять лексическое 

значение слов; аргументированно отвечать, доказывать своё мнение; 

анализировать, делать выводы, сравнивать; строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний 

III. Орфографическая минутка 

( На доске записаны слова.) 

С..нтябрь, з..ма, пр..щай , д..ревья, в..робей, л..са. 

Учитель показывает слово ,а  дети – называют букву, которую нужно 

поставить. 

- Ребята на какие две группы можно разделить слова по орфограммам? 

(Безударные гласные, которые можно проверить, и безударные гласные, 

которые нужно запомнить.) 

- Назовите слова написание которых нужно запомнить? ( Сентябрь, прощай, 

воробей.) 

- Как называют слова, которые нужно запомнить? ( Словарные слова) 

- Как узнали какую букву вставили в слова  второй группы? ( Мы проверили 

безударную гласную букву.) 

- Какими словами вы их проверили? ( Зима -зимы, деревья- дерево, лиса- 

лисы.) 

-Открываем тетради, записываем сегодняшнее число, классная работа. Затем 

с красной строки записываем сначала слова, написание которых нужно 

запомнить. Потом записываем слова, которые можно проверить.  

1. Самоопределение к деятельности Игра «Отгадай слово» 

Учитель показывает карточку и зачитывает загадку 

-Хищный зверь с мехом рыжего цвета. Часто встречается в сказках. (Лиса) 

-Крупное домашнее травоядное животное, даёт молоко. (Корова) 

-Птица с чёрным хвостом и белыми крыльями. В русских сказках она 

воровка. (Сорока) 

-Какое животное может быть лишним? Почему? (Корова, потому что это 

домашнее животное. Или сорока, так как это птица.) 

-Как вы догадались, что речь идёт именно об этом животном. ( Ответы 

детей.) 



-Что вы делали, когда загадывали слово? (Говорили, что оно означает.) 

-Сегодня на уроке мы будем говорить о значении слова. 

IV. Работа по теме урока 

- Наш раздел так и называется « Слова, слова, слова». 

- Как вы думаете, что мы будем изучать? (Предложения детей.) 

- Прочитайте, чему мы будем учиться, 

- На какой вопрос мы сегодня ответим? ( Что такое лексическое значение 

слова?) Упр. 48 ( с. 42). (Фронтальная работа.) 

- Ребята, давайте рассмотрим рисунок. 

- Скажите, кто здесь нарисован? ( Ответы детей) 

-А  что ещё  нарисовано ? ( Ответы детей )  

 - Давайте запишем в тетрадях несколько слов- названий этих предметов. ( 

Дети самостоятельно записывают в тетрадях слова- названия названных 

предметов). 

- А теперь попробуем составить по рисунку одно предложение и запишем его 

в тетради. ( Перелётные птицы улетают на юг.)  

- О чём говориться в предложении? ( Ответы детей.) 

- На что нужно обратить внимание? ( Ответы детей.) 

- Всё, что нас окружает, мы можем назвать словом. Слова называют: 

-людей – девочка  

- животных- заяц  

- растение- ландыш  

- вещи – платок  

- действие – играть и др 

 - А теперь переходим к упражнению 49 на странице 43. 

- Чтение стихотворения:  

- Уже румянит осень клёны, 

А ельник зелен и тенист. 

- Что вы представили, читая эти строки? ( Ответы детей.) 

-Какие слова помогли вам представить эту картину? ( Ответы детей.) 

-Спишите предложения. Проверьте себя. 

( Самостоятельное выполнение. Самопроверка.) 

 Упр. 50 ( с.43). ( Фронтальная работа.) 

- Прочитайте правило на с. 43 самостоятельно. 

- Ребята, как вы поняли, что такое лексическое значение слова? ( Ответы 

детей). 

V. Физкультминутка  

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимали ноги выше, 



Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенёчки. 

Кто из нас вот так шагал 

Не споткнулся, не упал.                                                                       

 

VI. Закрепление изученного материала 

( « Страничка для любознательных» ( с.44). ) 

- Что общего у слов лопух, лопата, лопоухий? ( Часть лопа-, от которой 

образованы эти слова. Лопа означает «широкий лист».) 

- Зная происхождение этих слов, можно легко запомнить и безударную 

гласную в этих словах О. 

-Какое лексическое значение имеет слово лопух? ( Травянистое растение с 

большими листьями и цветами с крючочками.)  

- В учебнике на странице 138-140 помещён толковый словарь. Почему он так 

называется? ( Ответы детей.) 

- Определите по словарю значение слова шоссе. ( Устное выполнение.) 

VII. Рефлексия 

- Определите слово по его значению. 

1) Часть дерева, которая находится под землёй и питает растение. ( Корень.) 

2) Школьная принадлежность, с помощью которой рисуют или чертят.  

(Карандаш.) 

3) Хвойное дерево, которое украшают на Новый год. ( Ель.) 

4) Мелкий грызун, который живёт в поле, но может жить и в жилище у 

человека. ( Мышь.) 

5) Время года после лета. ( Осень.) 

-Оцените с помощью «светофора», как вы поняли новую тему. 

Зелёный – хорошо понял. Жёлтый- почти всё понял. Красный- не понял. 

VIII. Подведение итогов урока 

- Что нового узнали на уроке? 

- Что такое лексическое значение? 

- Как вы думаете, все ли слова имеют лексическое значение? 

Домашнее задание 

Выполнить упр. 52 (с, 44) 

 

 

 


