
                  

            Урок разработала учитель начальных классов МБОУ СОШ №28 Фидря Татьяна 

Анатольевна 
                    3 КЛАСС УМК "ШКОЛА РОССИИ". 

                 ТЕМА УРОКА: Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Ц е л и :  

 -Вспомнить, что такое многозначные слова и как они записываются в словаре. 

- Познакомить учащихся с новыми понятиями: «прямое» и «переносное» значение слова. 

- Учить детей определять по словарю, в каком значении используется многозначное слово в тексте. 

- Воспитывать культуру общения на уроке.  

- Оборудование: презентация к уроку. Учебник 1 часть и 2 часть 3 класс., тетрадь для 

самостоятельных работ, карточки. 

Х о д  у р о к а  

№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

1. Самоопределение 

к деятельности. 

Организационный 

момент. 

Проверьте, все ли у вас на 

местах. Хозяин урока - 

учебник, его помощник - 

рабочая   тетрадь, ручка, 

линейка, карандаш. 

Улыбнитесь друг другу. 

Скажите друг другу добрые 

слова. Присаживайтесь. 

Посмотрите на слайд и 

угадайте кто на уроке нам 

будет помогать? 

Проверяют 

готовность к уроку. 

 

 

 

Ответы учащихся. 

Личностные: 

самоопределение; 

регулятивные: 

Целеполагание; 

коммуникатив- 

ные: планирование 

учебного со- 

трудничества с 

учителем и свер- 

стниками. 

2. 

 

 

3. 

Актуализация 

знаний. 

 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Запись числа, классной 

работы 

Наш герой принёс 1 

задание 

 

На доске записаны слова: 

В.сток, м. г. зин, л. с.ница, 

кр.вать, м.тро, м.тал., 

м.л.ток. 1 ученик работает с 

интерактивной доской, 

остальные в это время 

записывают изученные 

слова под диктовку. 

Овощ,  Кремль, аптека, 

пшеница, огород, болото+ 

знакомство с новыми 

словами: автобус, трамвай. 

Что объединяет данные 

слова? Откройте  тетрадь 

для самостоятельных работ 

№1 по русскому языку на 

стр. 32, найдите упр.26. 

Впишите новые словарные 

слова по порядку. 

Подчеркните в них буквы, 

написание которых надо 

запомнить. 

 

Работают в тетрадях. 

 

 

1 самостоятельно. 

Остальные у себя в 

рабочих тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

Работают с тетрадью 

для сам. работ. 

Коммуникативные: 

планирова- 

ние учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.  

Познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выде-ления признаков 

3. 

 

Создание 

проблемной 

Посмотрите на слайд на 

экране, что вы видите? 

1). Возвышение, 

площадка на 

Регулятивные: 

целеполагание; 



 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Работа по теме 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф и з м и н у т к а  

Применение 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

усвоения понятия 

прямого и 

переносного 

значения 

Скажите, на какие группы 

можно разделить эти слова, 

назвав каждую группу 

одним словом? 

Какое слово оказалось 

лишним? 

Найдите это слово в 

словаре. 

Прочитайте значение 

данного слова. 

Сколько значений у слова 

платформа?  

Как называются слова, 

имеющие несколько 

значений? 

 

Прочитайте тему урока. 

Чему мы будем учиться на 

уроке? 

Посмотрите на 

иллюстрацию  в учебнике 

«Русский язык» 1ч. стр. 44. 

Найдите рисунок, 

соответствующий 1 – 

значению слова? 2 – 

значению? 3 – значению? 

Дети, Анишит Йокоповна 

спрашивает Мишу и Машу: 

Кто из вас помнит, какие 

слова называются  

многозначными? 

А вы можете ответить? 

Работа со словарем. 

У. - Покажите на примерах. 

Работаем на стр. 45 

учебника «Русский язык» 

1ч 

Докажите на примере 

любого слова, что значения 

данного слова 

действительно разные. 

Ф и з м и н у т к а  

Понятие о прямом и 

переносном значении слова. 

( Интрига с.47 учебник 

«Русский язык» 1ч.) 

( Учитель читает интригу 

сам, а дети слушают, не 

следя по тексту). 

 -Я хочу задать вам один 

непростой вопрос,- 

загадочно произнесла 

Анишит Йокоповна. - У 

поэта Сергея Есенина есть 

такие слова: «Сыплет 

черемуха снегом…».- Как 

вы думаете, о каком 

железнодорожной 

станции для посадки 

пассажиров, погрузки 

багажа. Например: 

Встречать приезжих 

на платформе. 

2).Открытый 

железнодорожный 

вагон с низкими 

бортами для 

перевозки грузов. 

Предположения 

учащихся. 

Работа с учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со 

словарём + приводят 

свои примеры из 

толкового словаря. 

 

Выполняют  

ф и з м и н у т к у  

 

Работают с 

учебником с.44 

 

 

 

 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

Работают в 1 и во 2 

частях учебника. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы учителя. 

Работают с толковым 

словарём. 

 

 

 

 

Обмен тетрадями 

познавательные: 

общеучебные: 

самостоятельное 

выделение –

формулирование 

познавательной 

цели; логические: 

формулирование 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование; 

познавательные:  

моделирова-ние, 

логические – решение 

проблемы, построение 

логиче-ской цепи 

рассуждений, дока-

зательство, 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

коммуникативные: 

инициатив-ное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 



времени года писал поэт? 

–Какой же это трудный 

вопрос,- засмеялся Миша. – 

Кто не знает, что снег 

бывает только зимой? 

– А вы, дети,  тоже так 

думаете, как Миша?  

(Выполнение упражнения 

39 с.45 (учебник «Русский 

язык» 1ч.)).  

– Выполним задание к 

упражнению. 

– Как можно назвать слово, 

у которого 4 значения? 

– Спишите текст. Зелёным  

карандашом подчеркните 

строчки, где слово 

употреблено в прямом 

значении, синим, где слово 

употреблено в переносном 

значении. 

Приведите свои примеры 

употребления слов в 

прямом и переносном 

значении. Можно 

использовать для этого 

задания толковый словарь. 

Самостоятельная работа 

учащихся. Тетрадь с. 32 

упр.27 

 По вариантам 1 вариант 

находит слова, которые 

имел ввиду папа, 2 вариант, 

слова, которые имел ввиду 

– сын + выполняют работу 

дальше по заданию 

проверка задания. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Итог урока 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

деятельности 

 

– Какие  цели урока мы 

ставили сегодня? Кто был 

нашим помощником на 

уроке? 

Мы  выполнили эти цели? 

Ответьте на вопросы: 

- Какие слова называются 

многозначными? 

- В каких значениях могут 

употребляться слова? 

- В толковом словаре 

указывается сначала, какое 

значение слова? А затем 

какое? 

Посмотрите на шарики у 

нашего героя и выберите 

себе синий : всё 

получилось, зелёный были 

незначительные трудности, 

коричневый буду стараться, 

фиолетовый всё ещё 

Ответы учащихся. Регулятивные: 

контроль, коррек-ция, 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

личностные: 

самоопределение. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной полнотой 

и точно-стью 

выражать свои мысли; 

познавательные: 

рефлексия; 

Личностные: 

смыслообразова- 

ние. 



впереди. 

 


