
 

УРОК-ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКА» (5 КЛАСС) 

(ТРКМ. ПРИЕМ КЛАСТЕР) 

УЧИТЕЛЬ: НОРЦЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16.12.2021 

Педагогические 

цели 

Создать условия для воспроизведения и систематизации знаний учащихся  о лексике русского языка; способствовать формированию 

умения определять лексическое значение слова, работать со словарями 

Тип урока Решение частных задач при закреплении изученного материала 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

Уметь определять ЛЗС, различать различные лексические группы, работать с лексическими словарями 

Личностные 

результаты 

Проявляют интерес к познанию русского языка, языковой деятельности, способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Универсальные учебные 

действия 

(метапредметные) 

Познавательные: самостоятельно находят необходимую информацию и используют ее для выполнения учебных заданий; 

используют знаково-символические средства для решении учебных и практических задач; создают и преобразовывают модели и 

схемы для решения лингвистических задач. 

Регулятивные: контролируют процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносят необходимые коррективы; 

выполняют учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Коммуникативные: применяют приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения;  

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Основное содержание 

темы, понятия 

и термины 

Многозначные и однозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, лексикон, лексика, ЛЗС 

Образовательные 

ресурсы 

1. Учебник, рабочая тетрадь.  

2. Раздаточный материал 

3. Толковый словарь.  

4. Альбомный лист, карандаши 

5. Блок-схемы для составления кластера 

6. Сигнальные карточки для рефлексии 

 



О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

 

Этапы урока 

Формы, 

методы 

методические 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Приемы 

контроля осуществляемые 

действия 
формируемые умения 

1 2 3 4 5 6 

I. Мотивирование 

к учебной  

деятельности  

(организационный 

момент) 

Фронтальный. 

Словесный. Слово 

учителя 

Приветствует учащихся. 

Прозвенел звонок для вас, 

Все зашли спокойно в класс, 

Встали все у парт красиво, 
Поздоровались учтиво. 

Тихо сядьте, спинки прямо 

Вижу, класс наш - хоть куда, 

Мы начнём урок тогда. 

Откроем тетради. Запишем число, 

классная работа. 

Приветствуют учителя. 

Организуют свое рабочее 

место, проверяют наличие 

индивидуальных учебных 

принадлежностей  

на столе 

Л – проявляют эмоциональную 

отзывчивость на слова учителя 

 

II. Постановка 

учебной задачи 

Фронтальный. 

Словесный. Слово 

учителя 

Сегодня на уроке мы должны закрепить 

учебный материал по теме «Лексика». 

Давайте начнем с задания, которое 
поможет нам ответить на вопрос: 

«Каким критерием мы пользуемся при 

определении той или иной лексической 

группы?» 

Буквами определить, к какой 

лексической группе относятся пары 

слов 
коса (сплетённые волосы) — коса 

(инструмент) О(монимы) 

правда — ложь С(инонимы) 

худой — тощий А(нтонимы) 
Ответ: ОСА 

Учащиеся делают вывод, что 

определении лексической 
принадлежности слова важно ЛЗС. 

Составьте предложение со словом 

«оса». Выполните разбор №4.  
Двое учащихся у доски. Оценки 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

учителя (в том  

числе вопросы 

повышенной сложности – 

о морфемах), 

формулируют цели 

деятельности на уроке, 

актуализируют 

полученные знания 

П – применяют полученные 

ранее знания на практике, 

пытаются найти ответы на 

вопросы повышенной 

сложности. 

Л – проявляют эмоциональную 

отзывчивость на слова учителя 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 



1 2 3 4 5 6 

III. Поисковая 

работа 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Практический. 

Письмо 

 У вас на столе листочки с кроссвордом. 

Ваша задача вписать угаданное 

словарное слово в нужный номер. 

- Сейчас разгадав кроссворд, вы узнаете 

тему урока. 

1. Учебное помещение в школе. (Класс) 

2. Верхняя женская и мужская  одежда. 

(Пальто) 

3. Корм для лошади. (Овес) 

4. Злой хищник (Волк) 

5. Жилище человека (Дом) 

 

 

Внимательно посмотрите на отгаданный 

кроссворд. 

- Можно ли из кроссворда понять тему 

нашего урока? Кто может назвать тему 

урока? 

 «Слово».  

По какому принципу строятся 

кроссворды? 

Определение слова по ЛЗС. 

 

к л а с с     

  п а л ь т о 

      о в ё с 

      в о л к 

    д о м     

Выполняют письмо по 

образцу 

Пр. – вырабатывают  

каллиграфический почерк 

 

 

 

П – самостоятельно решают 

учебную задачу и представляют 

полученный  

результат. 

 

Правильное 

напи- 

сание 

 



1 2 3 4 5 6 

IV.  Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Блиц – опрос 

 

Фронтальная. 

Словесный.  

Беседа 

- Ребята, для вас эта тема не новая. На 

протяжении нескольких уроков вы 

знакомились с темой «Лексика». И 

сегодня мы закрепим наши знания. 

- Как вы думаете,  зачем нужно учить 

новые слова и знать их значение? 

(Это необходимо для того, чтобы наша 

речь была правильной, грамотной, 

красивой, полной). 

- Сейчас мы проведем блиц – опрос. На 

следующей строке в тетради вы 

записываете ответы в виде знаков +, -. 

Если утверждение  верное +, если 

неверное «-  ». Итак,                                     

- Лексикон – это значение слова /-/ 

 -Синонимы – это противоположные 

слова /-/ 

Лексика – это словарный состав языка/ +/ 

-  Омонимы – слова близкие по смыслу–

Антонимы – это слова разных частей 

речи./ -/ 

- А теперь обменяйтесь тетрадями и 

оцените своего соседа. 

+ - + - 

0 ошибок – 5 

1 ошибка – 4 

2 ошибки – 3 

3 ошибки – 2 

Отвечают на вопросы 

учителя, аргументируют 

свою  

позицию 

П – самостоятельно решают 

учебную задачу и представляют 

полученный  

результат. 

К – владеют навыками  

публичного выступления  

 

 

 

 

П– анализируют языковые 

объекты, применяют полученные 

ранее знания в нестандартной 

ситуации 

Беседа  

по вопросам 

V.  Работа по теме 

1.Введение в тему 

 

 

 

 

Фронтальная. 

Словесный, 

творческий, 

практический. 

Чтение, беседа, 

письмо 

Сегодня мы с вами будем рисовать 

дерево. 

- Что такое ЛЗС? 

- В каждом ли слове есть ЛЗС? 

- Для чего надо знать ЛЗС? 

Настраиваются  

на нужную 

эмоциональную волну, 

слушают вопросы 

учителя, формулируют 

ответы. 

Пр. – представляют полученные 

знания в форме  

развернутого высказывания;  

 

 

 

Беседа  

по вопросам, 

письменный 

ответ, устный 

монологическ

ий ответ 



2.Рисуем ствол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Рисуем ветви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Без ЛЗС слова нам не понятны. 

Рисуем ствол 

Презентация с загадками. Ученики 

читают вслух, выбирают из класса, 

кто будет отвечать, записывают ответ 

в тетрадь.  

Б) Загадка №1  

Двенадцать братьев друг за другом 

бродят, друг друга не обходят. (Ответ: 

Месяц)  

Загадка №2  
Два бочка, четыре ушка, это мягкая… 

(Ответ: Подушка)  

Загадка №3  

Два братца В воду глядятся, В век не 

сойдутся. (Ответ: Берега)  

Загадка №4  

Днем у них всегда есть ноги, а вот ночью 

ноги куда-то пропадают. (Ответ: 

Тапочки) 

 Загадка №5  

Внутри — пустой, А голос — густой. 

Сам молчит, А бьют — ворчит. (Ответ: 
Барабан) 

 Загадка №6  

Кто говорит на всех языках? (Ответ: 

Эхо) 

 Загадка №7  

Два конца, два кольца, Посредине 

гвоздик. (Ответ: Ножницы) 

Сколько загадок мы отгадали? 

По какому принципу строятся загадки? 

(определение слова по признакам и ЛЗС) 

 

Рисуем 7 ветвей у дерева. 

 

К слову "красный" подберите синонимы: 

(красивый, багряный, алый, малиновый, 

вишневый, кровавый, клюквенный, 

бордовый, багровый, коралловый, 

лососевый, карминный, карминовый, 

пурпурный, пунцовый, кумачовый, 

огненный, рябиновый, кровавый, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают вопросы 

учителя, формулируют 

ответы.  

 

 

 

Пр– представляют полученные 

знания в форме развернутого 

высказывания, умеют определять 

слово по ЛЗС 

 

 

 

 

 

 

 

 

К – задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П – представляют полученные 

знания в форме развернутого 

высказывания; применяют 

имеющиеся знания при решении 

нестандартных задач 

 

 

 

 

 



4. Рисуем листочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червонный, гранатовый, огненно - 

красный, пунцово - красный, брусничный, 

пламенный, рубиново - красный, 

рубиновый, пылающий.) 

 

Запишите их. Сколько слов записали, 

столько красных листочков нарисуйте 

на дереве. 

А теперь запишите синонимы для 

сова «зеленый» (лаймовый, 

малахитовый, нефритовый, 

травянистый, оливковый, 

изумрудный, защитный, салатный, 

фисташковый). 

Сколько слов записали, столько 

зеленых листочков нарисуйте на 

дереве. 

А теперь запишите антонимы к слову 

«плохо» 

(хорошо, чудесно, прекрасно, здорово, 

замечательно и т.д) 

Сколько слов записали, столько 

желтых листочков нарисуйте на 

дереве. 

У кого наше осеннее дерево дерево 

получилось более пышным? 

 

П – применяют знания  

при решении нестандартных 

задач 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Ф и з к у л ь т  

м и н у т к а  

Коллективная. 

Практический  

Вы наверное устали? 

Ну тогда все дружно встали, 

Ножками потопали, 
Ручками похлопали, 

Покрутились, повертелись 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Выполняют движения по 

тексту под руководством 

учителя 

Л – осуществляют профилактику 

утомления, ориентируются на 

здоровый образ жизни, 

придерживаются здорового 

режима дня, активно участвуют  

в физкультминутке 

Правильное 

выполнение 

движений 



Дружно до 5-ти считаем. 

Открываем, поморгаем  

И работать продолжаем. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 5.Работа в парах 

(прием «кластер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парная, 

практическая.  

- А сейчас поработаем парами.  

(раздаю наборы для составления кластера 

(блок-схемы) 

Учтите, что вы должны расположить 

блок-схемы так, чтобы смысловые 

единицы по изученной теме были 

сгруппированы) 

Учащиеся составляют кластер по 

изученной теме (учитель корректирует 

работу) 

 

Примерный вид кластера. 

 
 

 (оценивание пар) 

Составляют кластер П – анализируют языковые 

объекты, применяют полученные 

ранее знания  

 

 

 

 

 

 

 

П – применяют знания  

при решении нестандартных 

задач 

 

 

 

 

6. 

Орфографический 

практикум 

Самостоятельная. 

Практический 
Ранняя ос..нь. Красив и п..чален 

русский лес в эти чудные дни. Гущу 

золотой л..ствы прорезают 

объятые огнем клены. Медленно 

летят с б..рез легкие пятачки 

Выполняют упражнения П – применяют ранее 

полученные знания 

 



листьев. Между деревьями блещут 

с..ребром тонкие нитки паутины. 

Краснеет поздний гри... 

Попадаются подберезовики, 

под..синовики, рыж..ки. 

Тиш..на в лесу. Грус..но шелестит 

под ногами мя..кий ковер листвы. 

Воздух свежий и прозрачный. Вода 

в лесных ручьях чистая и холодная. 

Еще з..леный стоит дуб, но 

в..ршины б..рез уже оголились. 

Задание: Спишите, обозначьте 

орфограммы. Озаглавьте текст 

одним словом. Подберите к этому 

слову синоним и антоним. 

Работы собрать для проверки. 

 

Д.з. Написать мини-сочинение 

«Осень в моем саду». 
 

 Фронтальная. 

Словесный.  

Беседа 

Вы славно поработали! Спасибо!  

Давайте оценим нашу работу. 

- Понравился ли вам сегодняшний 

урок? (карточка) 

-Испытывали ли вы трудности на 

уроке? (карточка) 
-Оцените свою работу на уроке. 

(карточка) 
 

       Я работал на уроке в полную 

силу, у меня всё получилось. 

       Я старался, но у меня не всё 

получилось. 

       Дома я повторю тему еще раз 

Отвечают на вопросы 

учителя 

Отвечают на вопросы 

учителя 

Р – открыто осмысливают и 

оценивают свою деятельность на 

уроке 

Само-

регуляция 



Отзыв 

о проведении урока с использованием образовательных технологий 

учителем русского языка и литературы МКОУ «Худоеланская ООШ» 

Норцевой Ольги Николаевны 

Дата проведения:  16.12.2021 года 

Место проведения: МКОУ «Худоеланская ООШ» 

Присутствовали: учителя-предметники школы 

Тема урока: Закрепление по теме «Лексика», 5 класс 

 

Урок закрепления изученного материала соответствует всем требованиям, дата проведения соответствует 

календарно-тематическому планированию 

Ольга Николаевна продемонстрировала высокие профессиональные навыки, умение доступно, грамотно и 

интересно подобрать и изложить детям учебный материал.  

Тема и цель занятия четко сформулированы в начале урока.  Учитель для закрепления и повторения ранее 

изученного материала использовала различные виды деятельности: решение кроссворда, отгадывание загадок, подбор 

слов-синонимов. При закреплении темы «Синонимы» использовала прием «дерево». Результат работы учащихся 

оформлялся в виде осеннего дерева, что было умело связано учителем с другими заданиями на уроке и домашним 

сочинением. Также это позволило учащимся наглядно оценить свои успехи по данной теме. 

 Цифровые технологии использовались на этапе работы с загадками. Презентация носила иллюстративный 

характер, по времени и оформлению соответствовала требованиям СанПина. 

На уроке был охвачен большой объем информации, все обучающиеся были вовлечены в обучающий процесс, В 

ходе урока у детей формировались следующие умения: выделение главного, сравнивать и анализировать, проводить 

аналогии. Прием кластера, примененный при обобщении, учит детей не только систематизировать учебный материал, но 

и развивает способности к творческой переработке информации. Работа в парах развивает коммуникативные навыки. 

Урок продуктивен и в плане оценивания деятельности учащихся. За каждый этап работы ученики имели 

возможность получить оценки. На уроке использовались различные формы классной работы: фронтальная, 

самостоятельная, работа в парах, индивидуальная. 



Физминутка проведена вовремя. При выполнении самостоятельной работы все дети постоянно находятся в зоне 

внимания педагога, который следит за осанкой, правильным письмом, педагог требует аккуратности и внимательности.  

Все это говорит о том, что педагог систематически применяет на уроках здоровьесберегающие технологии. 

На уроке создана благоприятная психологическая атмосфера, учитель уважителен, доброжелателен, уделяет 

внимание  каждому ученику. 

На этапе рефлексии дети открыто оценивают свою деятельность на уроке с помощью сигнальных карточек. 

Учитель, и школьники учатся анализировать собственную работу, собственные успехи; учатся объективно оценивать 

свои возможности,  учебная деятельность учащихся и ответственность учителя за свой труд становятся более 

осознанными. 

Таким образом, урок прошел интересно, динамично, продуктивно, каждый ребенок успел себя проявить. Материал 

полностью усвоен.  Цель и задачи, поставленные в начале урока, были реализованы. Данный урок способствует 

развитию коммуникативных навыков, критическому мышлению, самостоятельности и ответственности. 

 

 

16.12.2021 г.    Заместитель директора по УВР   /Павлова Г.А./ 


