
 
Тема урока№1.  Синонимы – слова,  близкие по смыслу. 

Цель: создание  условий  для  знакомства учащихся с понятием "синонимы". 

Задачи:  
- познакомить детей с синонимами, показать их роль  и значение в нашей речи; формировать умение находить слова со 

сходными значениями, подбирать синонимы . 

 

- развивать наблюдательность, устную речь обучающихся, расширять словарный запас детей,  их творческие и 

познавательные способности. 

 

- воспитывать любовь к родному  языку и слову, чувство прекрасного.  

 

Планируемые результаты: 

Предметные: создать условия для развития у учащихся умения: 

- подбирать синонимы к словам ; 

- работать со словарем; 

 

Личностные: Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь оформлять свои мысли в устной форме, составлять вопросы по теме урока; 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах работы в группе. 

Познавательные УУД: Уметь анализировать объекты 

Выделять общие признаки 

Формулировать понятие 

Сравнивать объекты (находить общее и отличия) 

Обобщать 

Искать  информацию в словаре синонимов. 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

Регулятивные УУД: Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке;  работать по коллективно составленному плану; 



оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение. 

 

 

 
 

Этапы работы 

 

Ход урока 

1. Организационный 

момент 
Цель данного этапа: 

создание благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы, подготовить 

учащихся к восприятию 

темы урока и создать 

условия для успешной 

реализации намеченных 

целей. 

 

- Здравствуйте, ребята! Какое время года за окном? Давайте вместе порадуемся 

настоящей русской зиме. Я буду читать веселое стихотворение, а вы хором повторяйте 

за мной «Красный, желтый, голубой – выбирай себе любой!», выделяя голосом 

необходимый цвет. 

Встану рано поутру: 

Солнце ярко светит! 

И зарядку я начну 

Солнечную эту! 

(Говорим весело: Красный, желтый, голубой - выбирай себе любой!) 

Потянулись, ручками помахали солнышку! 

Выхожу на улицу – 

Там морозец крепкий! 

Щеки стали красными… 

Не замерзли, детки 

(Красный, желтый, голубой - выбирай себе любой!)–Потерли щечки, ручки, ушки! 

Голубое небо 

Шагает в школу с нами. 

Какой же я счастливый! 

Не выразишь словами! 

(Красный, желтый, голубой - выбирай себе любой!) 

- Улыбнулись друг другу, присаживайтесь, пожалуйста! Я предлагаю  вам отправиться 



в удивительный мир русского языка. Для путешествия вам понадобятся билетики. Они 

лежат у вас на столах. В конце урока эти цветные билетики помогут определить, как вы 

работали на уроке. Поэтому приготовьте свои ушки и глазки, чтобы на уроке они могли 

всё слышать, видеть и запомнить. 

- Открыли тетради, вспомним правила посадки при письме. 

- Прошу вас оформить запись начала урока. 

- С какой целью нам нужно изучать русский язык? (Чтобы стать грамотными людьми) 

- Молодцы! Все вы, как я вижу, хотите стать знатоками русского языка, его 

исследователями. 

- А что значит исследовать?  (Верно, это значит наблюдать, сравнивать, обобщать, 

выполнять различные задания, делать выводы). 

- Чтобы увидеть результаты нашей работы, в течение урока мы будем составлять карту 

исследования. 

 

2. Актуализация знаний. 
Цель данного этапа для 

учеников: повторить 

изученные словарные 

слова. 

Цель данного этапа для 

учителя: создание 

условий  для 

актуализации опорных 

знаний обучающихся по 

теме "Синонимы» 

- Уважаемые исследователи, для разминки вам  загадка-ребус!  

- Как вы думаете, для чего эти слияния (СсСс Сс ссс СС )записаны на доске? (Для 

тренировки правильного буквосоединения) 

- Перед работой разогреем пальчики, ведь сильный холод их заморозил. 

Пальчиковая разминка 

Раз, два, три, четыре, пять, 

                                              Вышли пальчики  гулять. 

Будет все у нас в прядке, 

Если делаешь зарядку. 

- Написали красиво по образцу. Обменялись тетрадями и простым карандашом 

подчеркните самое красивое написание у соседа. 

 

Словарный диктант. 



(Сорока,лисица,собака,Россия,сапоги,синица.) 

 

Чтение стих-ия учителем 

Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать, 

И, словно сердце, кровью обливаться, 

И равнодушно холодом дышать. 

Призывом стать, и отзывом, и зовом 

Способно слово, изменяя лад… 

И проклинают, и клянутся словом, 

Напутствуют, и славят, и чернят. 

- Каждое слово в русском языке многогранно, к каждому слову нужно быть предельно 

внимательным. 

Посмотрите на слова, я хочу проверить ваше внимание. На доске написаны слова: 

ТРУД, ПЛАКАТЬ, РАБОТА, РЫДАТЬ, СМЕЛЫЙ, ХРАБРЫЙ. 

 

 

- В какое  из данных слов начинается на один и тот же звук. (Труд) 

-  В этом слове 2 слога, безударный и ударный гласные звуки обозначаются одной и той 

же гласной буквой. (Плакать) 

- Напишите слово, в котором 2 слога, букв больше, чем звуков, первый звук согласный, 

звонкий, твердый, непарный. (Рыдать) 

- Это слово заканчивается на  непарный всегда звонкий согласный звук, а начинается 

на непарный, всегда глухой,  твердый звук. (Храбрый) 

 А теперь продолжите задание   с оставшимися словами. 

 

- На какие группы вы можете разбить эти слова? 

-  Распределите слова на 3 грамматические группы. ( Что?  Какой?  Что делать?). 

 

Что? Какой? Что 

делать? 



   

   

-   Какие слова вы записали в 1 группу? (Труд, работа) 

- Во 2 группу? (Смелый, храбрый) 

- В 3 группу?  (Рыдать,  плакать)) 

- А что еще заметили? (труд и работа обозначают одно и то же…) 

(  смелый, храбрый  близки по смыслу.) 

-Как называются эти слова? (Синонимы) 

 

3. Формулиро-вание 

проблемы, 

планирование 

деятельности. 

 

 Сформулируйте тему урока. 

 Что вы уже знаете о синонимах? 

 Что хотели бы узнать? 

Знаем Хотим узнать Узнали 

1.Слова близкие по 

смыслу. 

Почему так называются? 

 

Какие особенности синонимов? 

 

 Для чего нужны слова-

синонимы? 

 

 

 

 

 

Сформулируйте задачи урока. 

 Дать  …. 

 Находить….. 

 Пользоваться словарем ….. 



Школьники заканчивают предложения: 

 Дать определение понятию синонимы; 

 Находить синонимы в группе слов 

 Пользоваться словарем синонимов. 

- Итак, мы с вами должны сегодня узнать,  в чем особенность синонимов. 

Посмотрим, чем они интересны. Будем находить их в тексте и учиться 

пользоваться словарём синонимов. 

4. Изучение нового 

учебного материала 
Цель: найти признаки 

синонимов, искать  

информацию в 

словаре синонимов. 

 

Открытие новых знаний 

Вернемся к таблице. 

труд смелый плакать 

работа храбрый рыдать 

- Напомните, почему эти  пары слов мы назвали синонимами? ( Потому что эти слова 

близки по смыслу). 

 

Работа со словарем (работа в группах) 

- Ребята, скажите, зачем нам нужны словари? 

- На уроках мы с вами уже работали со многими словарям: толковым, 

орфографическим, словообразовательным. 

-  А сегодня мы познакомимся с ещё одним словарем - словарем синонимов. 

- Давайте откроем словарь  и посмотрим, как он устроен. В нашем словаре нет 

содержания. Как же мы будем действовать? Неужели  мы будем по одной страничке 

перелистывать?. Это так долго.  ( Предложения детей) 

-  Перечитайте пары слов и дополните каждую грамматическую группу, используя 

словарь синонимов. Какие знания вам помогут при работе со словарем? ( Знание 

алфавита). 

труд смелый плакать 

работа храбрый рыдать 

дело отважный реветь 

занятие мужественный хныкать 



- Проанализируйте группы слов. Что вы  можете сказать о словах в каждой группе? 

 

Происхождние слова «синоним» 

- Я,  готовясь к уроку, тоже провела исследование. Слово «синоним» пришло к нам из 

греческого языка и обозначает «одноименный». 

 

На следующих уроках  мы исследуем проблему: для чего нужны синонимы? 

Физминутка 
- Ребята, какое сейчас время года? (зима). 

- Какое явление природы можно наблюдать зимой? (Снегопад) 

-Многие писатели, поэты, композиторы посвятили свои творения временам года. 

Мы сейчас отдохнём под музыку П.И. Чайковского. 

Музыка 

Представьте что в нашем классе-снегопад. Встаньте, протяните руки 

воображаемому снегопаду, ощутите на ладонях снежинки, покружитесь, 

попытайтесь поймать самые красивые снежинки. 

 

А сейчас, ребята, мы отправимся на прогулку. Представьте, что мы надели куртки, 

шапки, варежки и выходим на улицу. Землю покрыл пушистый снег. Давайте 

поиграем в снежки. Берём руками снег, формируем шарики и бросаем друг в друга. 

 

Пройдём по знакомой тропе к опушке леса. Шагаем, вдыхаем чистый свежий 

воздух,      наблюдаем за изменениями в жизни живой и неживой природы. Но вот, к 

сожалению, время прогулки заканчивается и мы, отдохнувшие, с массой 

положительных эмоций, набравшись сил и энергии,  возвращаемся в класс и 

продолжаем работу. 

 

 

5. Закрепление учебного 

материала. 
Цель : нахождение 

синонимов 

Учимся применять правило 

1.Работа по учебнику. 
– Откройте учебник на странице 27. Прочитайте правило. Совпал ваш вывод 

с выводом автора учебника? 



  

-  Напомните, какие вопросы мы ставили в начале изучения темы «Синонимы». 

( Что такое синонимы? Почему они так называются?) 

-  Ответили мы на эти вопросы? 

2.Выполнение упражнения 35 

Спишите группы слов и подчеркните синонимы. 

 

3.Взаимопроверка. 

4.Игра «Кто больше? 

-Подберите как можно больше синонимов к слову идти. 

6. Организация 

рефлексивной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

урока. 

 

 

 

 

 

- А теперь подведём итоги. 

Что же вы узнали сегодня на уроке? Что нового вы для себя открыли? 

Знаем Хотим узнать Узнали 

1. Синонимы  - это 

слова близкие по 

смыслу. 

Почему так называются? 

 

Какие особенности 

синонимов? 

 

 

Для чего нужны слова-

синонимы? 

 

От греч. одноименный - одно 

имя. 

 

 

- Какая учебная задача была поставлена на уроке?  

– Достигли мы цели? 

 

- Какое открытие сделали сегодня на уроке? Что было неожиданным?  Чему 

научились? Какие новые слова изучали на уроке? Что особенно понравилось?  Что 

оказалось неожиданным? 

Как вы можете оценить свою работу на уроке?(с помощью смайликов) 



7. Задания на дом 
Цель : научиться 

самостоятельно и с 

помощью словаря 

подбирать синонимы. 

 

Выберите для себя задание. 

Упр.37(с.27-уч.) 

Упр.124(с.12-р.т.) 

- Сегодня мы с вами ещё раз убедились, как богат и разнообразен русский язык. Мне 

хотелось бы, чтобы вы научились пользоваться этим богатством в своей речи. 

Спасибо за урок! 

 

 

 


