
 

 

 

 

 

 



Аннотация. 

Данный урок является уроком закрепления изученного материала по теме 

«Словосочетание» 

Тип урока: Закрепление изученного материала 

Формы работы: коллективная (работа в парах), самостоятельная, фронтальная. 

 

Используемые педагогические технологии: технология сотрудничества, 

компьютерные технологии, проблемные вопросы, диалог, коллективная 

мыслительная деятельность, рефлексия. 

 

Цели урока: 

Образовательные: 

систематизация знаний, полученных по теме: «Словосочетание»; 

 

Развивающие:  

развитие навыков работы в парах,  

навыков самостоятельной работы;  

развивать мыслительные операции: анализ, сопоставление, внимание, 

память, логическое мышление,  

развивать творческие и познавательные способности через разнообразные 

виды деятельности. 

 

Воспитательные:  

воспитание у детей бережного отношения к языку,  

норм поведения в учебной обстановке; 

 коммуникативные отношения (работа в паре). 

Зздоровьесберегающие:  

сохранение здоровья учащихся путём оптимального сочетания на уроке 

учебного материала,   

смена видов деятельности,  

создание ситуации успеха. 

 

 



Оборудование:   

учебники, тетради, проектор, альбомный лист, тетрадный лист, кленовый лист, 

облака (белые, серые, тёмные) для рефлексии, раздаточный материал  на парту 

(разрезанное на слова предложение «Белые облака тихо плыли по небу и таяли 

в лучах весёлого солнца», кроссворд на парту.) 

 

Ключевые слова темы:  

словосочетание,  

смысловая связь, грамматическая связь,  

именное словосочетание,  

глагольное словосочетание 

 

Используемые медиаматериалы: 

1. Презентация «Облако» 

 Использование презентации на данном уроке усиливает восприятие, облегчает 

усвоение и запоминание материал, воздействует сразу на несколько 

информационных каналов учащегося. 

 

Для разработки урока использовалась следующая литература: 

Лазаренко Г.П. Уроки русского языка в 5 классе: поиски и находки:Учеб.-

метод. пособие. – М.: Дрофа, 2004. – 480 с.- (Мастер – класс). 

Разумовская М.М., С.И. Львова, В.И. Капинос и др. Русский язык: учеб. для 5 

кл. общеобразоват. чреждений. – М.: Дрофа, 2005.- 301, с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

 

Ход урока. 

Технологическая карта урока 

Деятельность педагога  Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УДД 

Этап урока: Самоопределение к деятельности 

Цель: Включение детей в деятельность на личностно-значимом уровне. 

Мотивирует учащихся на 

работу. 

Приветствуют учителя. 

Объясняют смысл 

эпиграфа к уроку 

Познавательные – 

логические: анализ с 

целью выделения 



признаков 

Этап урока: Актуализация знаний 

Цель.  Повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового 

знания» 

Организует повторение 

изученного материала по 

теме «Словосочетание», 

повторяют именные 

словосочетания, 

глагольные 

словосочетания. 

Повторяют изученный 

ранее материал по 

вопросам учителя. 

Работают со словом 

«словосочетание», 

определяют и 

комментируют значение 

корней. Подбирают 

однокоренные слова. 

 

Познавательные- 

логические:  анализ, 

обобщение,  

классификация; 

коммуникативные: 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

В форме поводящих 

вопросов, используя 

слайды презентации, 

говорит о том, что слова 

имеют историческую 

основу 

Работают со словом 

«облако»: разбирают по 

составу, подбирают 

однокоренные слова,  

работают с презентацией 

Познавательные – 

логические: подведение 

под понятие, выведение 

следствий, построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Этап урока: Самостоятельная работа с различными источниками информации. 

Цель. Проверить умения в нахождении необходимой информации, её 

структурировании и преобразовании.  

Организует выполнение 

учащимися 

самостоятельной работы 

в парах 

Работая в группах, 

составляют 

предложение, делают 

выводы по вопросам 

учителя 

Познавательные – 

общеучебные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 



Этап урока: Применение знаний в новой ситуации 

Цель: Активизировать деятельность  учащихся с помощью проблемных 

вопросов 

В форме проблемных 

вопросов подводит 

учащихся к новым 

знаниям об 

использовании 

словосочетаний в 

различных стилях речи 

Участвуют в беседе,  

пытаются найти решение 

проблемы 

Коммуникативные: 

выявление проблемы, 

поиск и разрешение 

Познавательные: 

построение логической 

цепочки рассуждений 

Этап урока: Включение новых знаний в систему знаний и повторение 

Цель: Обобщить изученный материал и расширить знания учащихся 

 Организует 

самостоятельную работу 

Проводят анализ 

предложения  

Личностные: 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные:  

общеучебные – 

синтаксический разбор 

предложения 

Регулятивные: коррекция 

и оценка знаний 

Этап урока: Рефлексия 

Цель. Осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов своей деятельности.  

Предлагает провести 

самооценку 

Оценивают свою работу 

облаками разного цвета 

Регулятивные: 

адекватное понимание 

причин успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности; 

рефлексия способов и 



условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 

Пояснительная записка 

Планируемый результат, УДД, формируемые на уроке: 

Понимание того, что одну и ту же мысль можно выразить по-разному. 

Вдумчивое использование слов и словосочетаний в речи. 

 

Предметные: ученик получит навык работы с текстовым материалом 

учебника. 

Личностные: ученик получит возможность проводить самооценку (при 

рефлексии)  и оценку деятельности своих товарищей. 

Метапредметные:  

Познавательные: 

Ученик получит возможность ориентироваться в своих знаниях,  извлекать 

информацию из дополнительных источников. 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность определять и формулировать тему урока,  цель 

урока,  планировать свою деятельность в соответствии с целью урока. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться оформлять свои мысли в устной 

форме,  слушать и понимать других,  прислушиваться к мнению других при 

работе в группе при составлении предложения, решения кроссворда. 

 

Оформление доски: дата, тема, эпиграф к уроку, на 1-й закрытой части -

образцы для рефлексии, на 2-й закрытой части – домашнее задание, прикрыто 

предложение «Столяр сделал табуретку из дуба с четырьмя ножками». 

Ход урока 

1. Учитель приветствует учеников, объявляет тему и задачи урока. 

2. Запись числа, темы урока, эпиграфа к уроку: 

                                                  Смелости учись у разведчика – 

                                                  Осторожности у сапёра.  

                                                                           (Пословица) 

3. Проблемный вопрос: «Как вы думаете, какое отношение эта пословица 

может иметь к нашему уроку?» (Ответы детей разные) Прошу подумать и 

ответить на вопрос в конце урока. 

4. Отгадайте загадку. Ответ запишите в тетрадях: 

                                                   В нём ходят парою слова, 

                                                   Но не равны у них права. 

     (Ребята отвечают и записывают в тетрадях: «Словосочетание»). 



5. Фронтальный опрос: 1. Что такое словосочетание? (это сочетание слов, 

связанных по смыслу и грамматически) 

                                          2. Что значит по смыслу? (Есть смысл, а не набор  

                                               слов) 

                                          3. Что значит грамматически? (В роде, числе,  

                                               падеже) 

6. Работа со словом «Словосочетание». 

- выделить корни, объяснить значение корней (ученики выделяют корень 

- слов -, но могут ошибиться с выделением корня – чет -). Учитель 

помогает, просит подобрать однокоренные слова: чета (пара), чётный, 

нечётный, сочетание. 

Проблемный вопрос:  Будет ли слово «прочитал» однокоренным? 

(подбор однокоренных слов, выделение корня, уточнение значения 

корня) 

     7. Работа с раздаточным материалом.  

    Задание: из отдельных слов сложить предложение. 

   - из чего состоят предложения? (Из словосочетаний) 

   - как связаны слова в словосочетаниях? (по смыслу и грамматически) 

   Записываем полученное предложение.  (Все ребята быстро справляются 

   с этим заданием). 

   Здание по вариантам:  

   1 вариант: выписать именные словосочетания; 

   2 вариант: выписать глагольные словосочетания. 

8. Словарная работа.  

    Кроссворд. 

    1. разбор по составу слова «облако» 

    2. подбор однокоренных слов (облачный, облачко, заоблачный) 

    Проблемный вопрос: «Можно ли проверить слово «облако»? 

 

          Работа с проектором:   

 

Можно ли проверить слово

«облако» ?

ИсторияИстория словаслова

••ОбволакиватьОбволакивать

••ОбвлакоОбвлако

••ОблакоОблако

 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 



9. Работа с учебником. Выборочное выполнение упражнения №360. 

    Задание: из упражнения выполняем задание со словом «облака». 

    Какие из этих сл/соч. могут служить для выражения чувств говорящего?              

    (Дети называют словосочетания с эпитетами)  
СписатьСписать, , найтинайти средствасредства

выразительностивыразительности..

••ТолькоТолько лёгкаялёгкая

грустьгрусть, , словнословно

дымкойдымкой, , 

обволакивалаобволакивала

егоего сердцесердце..

•• ГрязноеГрязное бельёбельё

туманатумана

заволакивалозаволакивало

серыесерые силуэтысилуэты

крышкрыш..

 
10. Выводы по 1-й части урока: 

      - для чего нужны словосочетания? 

     1. более точно, чем слово называют предмет, 

     2. из словосочетаний строятся предложения, 

     3. могут быть средством выразительности. 

11. Для выражения одинакового смысла могут использоваться разные по  

      строению  словосочетания: 

      «Три листа». 
На магнитной доске прикреплены три листа (альбомный, тетрадный, кленовый) 

Задание: записать словосочетания (альбомный лист, тетрадный лист, кленовый 

лист), назовите эти же предметы, но по-другому (лист из альбома, лист из 

тетради, лист клёна). 

Вопрос: Как вы думаете, в какой (книжной или разговорной речи) 

используются эти словосочетания? (Ребята отвечают, что 1-ая группа слов 

используется в разговорной речи, а 2-ая – в книжной) 

12.  На доске записано предложение «Столяр сделал табуретку из дуба с 

четырьмя ножками». 

Вопрос: Почему это предложение вызывает улыбку? (Автор этого предложения 

оторвал зависимые слова и переставил их местами). Исправьте ошибку. 

«Столяр сделал из дуба табуретку с четырьмя ножками». 

13. Работа с эпиграфом. 

     Ребята приходят к выводу, что с языком нужно обращаться бережно,    

осторожно, обдумывая слова и выражения. 

14. Дома: 

     Выписать из пословицы  (эпиграфа) все словосочетания, разобрать. 

     Фонетический разбор слова «учись», морфемный - «разведчика»,  

     морфологический – «осторожности». 

15. Рефлексия. 

      Белые облака – всё вспомнил, всё понятно. 

      Серые облака – надо ещё учить, кое-что не знаю. 

      Тёмные – надо всё учить. 

     Ребята показывают  то облако, которое считают нужным. Если есть  

     серые и тёмные облака, учитель спрашивает, какая требуется  

     помощь. 

16. Итоги урока.  

                              



 

Приложение: 
Кроссворд. 

 

При правильном выполнении кроссворда в выделенной строке получится 

словарное слово «облако». 

1. Раздел науки о языке, изучающий буквы и звуки (фонетика) 

2. Тридцать вторая буква русского алфавита (б) 

3. Часть речи, обозначающая действие предмета (глагол) 

4. Знак препинания, который разделяет однородные члены 

предложения (запятая) 

5. Главный член предложения (сказуемое) 

6. Изменяемая часть слова (окончание) 

 1         

 2 

3       

4        

5         

6          

 

 
 


