
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов 

деятельности. 
Цель: создать условия для знакомства учащихся с однозначными и    многозначными 

словами. 

Предметные УУД: 

- уточнить представление об однозначных и многозначных словах, 

 -как различать однозначные и многозначные слова, 

- учить различать эти слова в речи, 

- развивать умение правильно писать словарные слова, воспроизводить их значение. 
- упражнять детей в отработке действий работы со словарем; 

- уметь различать слова разных тематических групп 
- содействовать развитию умения составлять текст по рисункам  

Метапредметные УУД: 
познавательные - содействовать овладению способностью понимать учебную задачу, 

соответствующую этапу урока и стремлению её выполнить; 
соотносить изученные понятия с реальной жизнью; 
коммуникативные – развивать способности слушать собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи; 
регулятивные - содействовать формированию умения оценивать правильность своих 

действий и достижений на уроке. 
Личностные УУД: 
-способствовать формированию уважительного отношения к иному мнению, воспитанию 

положительной мотивации к учению, интереса к урокам русского языка. 

 

Оборудование урока: тетради, учебники, толковые словари, компьютер, телевизор, 

 мультимедийная  презентация, , карточки со словами из предложения,магниты, плакат с 

ребусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход урока: 

1.Организационный момент 

- Сегодня у нас много гостей. Посмотрите на них.  Посмотрите на меня. Волнуетесь? Я 

тоже. 

- Улыбнитесь для удачи на уроке. 

Начнём со стихов. Чтение стихов И. Бунина (слайд 1) 

. Сегодня у нас в гостях осень. Она вам передала подарок, но чтобы его получить, нужно 

выполнить задания. А за ответы вы получите осенние листочки. Первое 

- Открываем рабочие тетради и проговариваем стихотворение — Помощник: 
Я тетрадь свою открою и наклонно положу, 

Я, друзья, от Вас не скрою, ручку я вот так держу, 

Сяду ровно не согнусь, потому что не ленюсь!  

(показ на экране слайд 2) 
 
- Запишите в тетрадях число и вид работы.  

29 сентября. 

Классная работа. 

Чистописание.  С какой буквы начинается слово осень буква о Давайте напишем красиво 

эту букву, чтобы понравилось осени. 

-Какой элемент есть в написании буквы о? 

- Какой звук обозначает буква о? 

2.Словарная работа 

- Посмотрите, что изображено на доске? (ребус) 

- Давайте попробуем разгадать его, чтобы узнать, какое новое словарное слово мы сегодня 

будем учиться писать. 

 

 

ДОРОГА 
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(слайд 3) 

- Как вы понимаете значение этого слова?(путь для передвижения) 

- Запишите это слово в тетрадь, поставь ударение и подчеркни  орфограмму:  дорога 

- Букву о нужно запомнить. Придумайте ассоциацию, чтобы запомнить правильное 

написание этого слова.(Запомним, как в ребусе: нота до и рога) 

- Как называют маленькую дорогу? (дорожка) 

- Как называют сумку, которую берут с собой в дорогу?  (дорожная) 

- А давайте сделаем звуко-буквенный анализ. Кто у нас мастер по звуковой схеме? 

(вызывается ученик, устно даёт характеристику звукам, составляет схему, а ученики в 

тетради подчёркивают карандашами: синий, красный, зелёный), 

За ответы осенние листочки. 

А вот вам ещё осенний сюрприз, на парте, молча сделайте схему слов: 

 дождь- 1ряд, туча- 2 ряд. 

Проверка, выкладывают цветными квадратиками. Сколько букв, сколько звуков? 

(Характеристика звуков устная, т.к. 2 класс, пишем медленно) 

За правильный ответ получайте листочек. 

Осень вам составила предложения с новым словом, ветер подул и слова препутались. 

СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ( на магнитной доске прикреплены слова: листья, 

Осенние, на дорогу, Дорога. около леса, падают, листья,проходит. 

 Осенние листья падают на дорогу.  

Дорога проходит около леса.  

 Составление. Девочки пишут предложение о листьях, а мальчики о дороге. 

Найдите главные члены предложения. Вызывается по 1 ученику к доске с объяснением. 

ОЦЕНИВАНИЕ. 

.3.Сообщение темы и целей урока 

- Как ещё можно узнать, что такое дорога? (в словаре) 

- Что для этого нужно сделать? (взять словарь, открыть его на странице с буквой д и, 

используя алфавит, найти необходимое слово) 

- Зачем нужно искать толкование слова в словаре? (чтобы знать точное значение слова) 

- Найдите значение этого слова в словарях, которые лежат у вас на столе (работа по 

группам). 



- Прочитайте, что об этом слове написано в словаре (1 чел. читает вслух) показ слайда 4. 

- Что может обозначать слово дорога? (путь от места до места или ездовая полоса) 

- Как назовём такое слово, которое имеет много значений? (многозначное) 

- Как думаете, о чём мы сегодня будем говорить на уроке? 

(о многозначных словах)(слайд 5,6) 

- Какова наша сегодняшняя цель? (научиться определять многозначные слова) 

- Что нужно сделать для достижения этой цели?ЦЕЛИ УРОКА 

 познакомиться с однозначными и многозначными словами; 

 - Вместе учиться находить многозначные слова; 

 - Самостоятельно определять однозначные и многозначные слова.  

 (слайд 7) 

4.Открытие новых знаний. 

- Рассмотрите схему на С 48 доске: показ на экране телевизора. 

 

Слова 

 

 

Однозначные       Многозначные  

 

- Какие бывают слова? (однозначные и многозначные) 

- Что такое многозначные слова? (Многозначные слова – это слова, которые имеют 2 и 

более значения..) 

- Что такое однозначные слова? (Однозначные слова имеют только одно значение) 

 слайд 8, 

Авот вам загадки от осени (слайд 9,10,) 

Что изображено на рисунке? 

А что объединяет эти слова? 

Это многозначное или однозначное слово? 

физкультминутка (слайд 11) 

Осень птицей прилетела, (машут руками, как птицы) 

По грибы идти велела, (приседают, как будто собирают грибы)  

Кружат листья все опять, (крутят руками) 

Мы с тобой идём гулять. (ходьба на месте) 

Дружно прыгнули мы в лужу. (прыжок) 

Нам её измерить нужно. (разводят руками) 



Не берём с собой зонты.(руки над головой) 

Осень любим я и ты. (показывают на себя и на соседа) 

5.Первичное закрепление. 

Давайте покажем Осени, как мы научились находить многозначные слова. (учебник, с 49, 

словарик, с 138) Запишите 2 предложения, Подчеркните главные члены предложения. 

(слайд №12) 

Проверка. (устно, за ответы бумажные осенние листочки) 

6.Самостоятельная работа 

- На обычной доске записаны слова. Раздели слова на 2 группы и запиши в: 

Книга, ключ, собака,  фломастер, язык, корень, дорога, рис. 

- На какие 2 группы вы их разделили? (однозначные и многозначные)  1 вариант 

выписывает однозначные, а 2 вариант многозначные. Проверка. (раздача осенних 

листочков) 

 8.Итог урока 

- Чему учились на уроке? (слайд 13) 

- Какие слова мы называем однозначными? 

- Какие слова мы называем многозначными? 

- Где мы можем узнать значение слова? 

- А теперь поднимите красный квадратик, те у кого не возникало трудностей. (слайд14) 

- Поднимите зеленый квадратик, те у кого были маленькие затруднения. 

Поднимите синий квадрат, те у кого было много затруднений. 

Сегодня мы только начали изучать многозначные слова,самостоятельно нам находить их 

ещё трудно, мы продолжим  учиться этому на следующем уроке. 

Д\з стр. 48 упр.60,(слайд 14) по выбору – запишите два предложения с многозначным 

словом 

- Прочитайте задание про себя. Кому задание непонятно? 

Оценивание работы учащихся на уроке. За 3 осенних листочка-оценка "5" Урок окончен. 

От Осени вам подарок за урок. На тарелке лежат печенья - грибочки.  
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