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Пояснительная записка 

Актуальность темы: 

     В настоящее время проблема словарной работы на уроках русского языка является наиболее актуальной. Любого 

учителя глубоко волнует вопрос, как помочь учащимся стать грамотными, как усвоить написание непроверяемых 

слов, традиционно именуемых в школьной практике «словарными».  

Разнообразие форм словарной работы на уроках русского языка в начальных классах с учетом современных методик 

повышает эффективность усвоения материала, качество знаний младших школьников. 

             Данный урок подойдёт для всех видов УМК, эту разработку можно использовать как при изучении разных 

видов словарей, так и при закреплении уже изученных видов словарей. Очень интересной является неразрывная на 

протяжении всего урока работа с одними и теми же словами, но с разными видами словарей. Тем самым закрепляется 

написание, толкование , значение слов. Что даёт в дальнейшем результат. 

 Целевая аудитория:3-4 класс 

Форма проведения урок- соревнование, игра(  можно проводить в командах, парах, также можно и индивидуально) 

Используемые технологии и методы: метод наблюдения над фактами языка, элементы языкового разбора, метод 

самостоятельной работы и работы в группе, метод решения орфографических задач. 

Ресурсы, используемы при подготовке урока: 

 1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] –http://slovarozhegova.ru/search.php   

2.Русский орфографический словарь [Электронный ресурс] –: http://orfo.ruslang.ru/ 

3. сйт uchi.ru 

  4.ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный... 

   5.Словари.ру  

 

 

 

http://slovarozhegova.ru/search.php
http://orfo.ruslang.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://gramota.ru/slovari/
http://gramota.ru/slovari/
https://www.slovari.ru/
https://www.slovari.ru/


 

Технологическая карта урока: 

ФИО: Фидря Татьяна Анатольевна 

Дисциплина: Русский язык 

Класс: 3-4 

Тема: Виды словарей. 

Цель: Познакомить учащихся с разными видами словарей. 

Задачи:  

Обучающая: расширить знания учащихся  о словарях   

Развивающая: развивать умения  находить, извлекать, обрабатывать в словарях информацию при решении учебных и 

познавательных задач. 

Воспитывающая: создать условия для формирования интереса к лексикографии как науке. 

Тип урока: урок изучения  и закрепления материала. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: метод наблюдения над фактами языка, элементы языкового разбора, метод самостоятельной работы и 

работы в группе, метод решения орфографических задач. 

Приемы:работа с иллюстративным материалом словарей; чтение текста и нахождение в нём словарных слов; работа 

по Толковому словарю; выделение орфограмм; выделение слов фразеологизмов. 

Оборудование: карточки с разными видами работ, иллюстративный материал, толковый словарь, орфографический, 

фразеологический 

1.Организационный момент (1 мин) 

2.Актуализация опорных знаний (8-9 мин) 

3. Подготовка к изучению новой темы (10 мин) 

4. Наблюдение за исторически сложившимся выражением (5 мин) 



5.Физкультминутка (2мин)  

6. Наблюдение над лексическим значением слов (5-6  мин) 

7. Применение полученных знаний(5-6мин.) 

7.Итог урока (1 мин) 

8.Задание на дом (1-2 мин) 

9.Рефлексия (1-3 мин) 

Ход урока 

Этап, цель Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Организационный 

момент 

Цель:  ввести 

учащихся в 

учебную ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

опорных знаний 

Здравствуйте, ребята, меня зовут Татьяна 

Анатольевна. Сегодня урок русского языка проведу 

у вас я. 

- Ребята. Запишите число, классная работа. 

-На уроке мы с вами будем  продолжать 

знакомиться с разными видами...чего? Ответ дадим 

в конце урока. 

А в начале поработаем в группах с текстом(текст на 

экране и перед глазами у каждой группы, можно 

карточку напечатать одну на двоих) 

Перед чтением и работой с текстом объявляется 

ЦЕЛЬ: Прочитать текст, подумать как называются 

слова, где пропущена безударная гласная, найти 

лишнее слово и объяснить почему это слово 

-приветствуют учителя. 

 

 

-записывают число, 

классная работа. 

 

-Слушают внимательно  

название темы и 

запоминают, 

что необходимо будет 

сделать в конце урока. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения; 

выбирать 

действия в 



Цель: проверить 

усвоение раннее 

изученного 

материала 

лишнее. 

"Сказочное путешествие _в_щей" 

Жили - были _гурец, п_м_дор, к_пуста, к_ртоф_ль и 

м_рко_ь. Однажды п_м_дор говорит: «Мне дедушка 

рассказывал, что 

где – то далеко, за морями, океанами живут 

существа, похожие на нас». «Ой, как 

 интересно!» - воскликнула м_рко_ь. «А давайте 

отправимся в путешествие, заодно с ними и 

познакомимся», - предложил _гурец. Так они 

начали собираться в долгий путь. Прошло два дня, 

друзья сколотили лодку, надули матрас, натянули 

парус и отправились в путь. 

  Плывут они день, другой, вдруг пошел сильный 

дождь, подул ветер, начался шторм. От ветра 

порвало парус, лодку чуть не опрокинуло. Когда 

море успокоилось, оглянулись они, а вокруг кроме 

воды ничего нет. Испугались гурец, п_м_дор, 

к_пуста, к_ртоф_ль и м_рко_ь стали кричать, 

махать руками. Вдруг из воды показалась чья – то 

 мордочка. Это дельфин Стёпа проплыл мимо и 

услышал крики. Друзья наперебой стали 

рассказывать, что поплыли искать похожих на себя 

 

 

- Знакомятся в группах с 

текстом, можно работать 

в паре в зависимости от 

количества ребят в 

группе. 

 

-Размышляют над тем, 

как можно назвать слова 

с пропусками. 

-Находят лишнее слово с 

объяснением своего 

мнения 

-Вид работы: словарная 

- Лишнее слово - это 

яблоко,  так как все 

остальные относятся к 

овощам. 

В орфографический 

словарь(словарь 

написания слов с 

непроверяемой 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Познавательны

е: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные: 

создавать 

устные и 

письменные 

высказывания; 



существ. А  Стёпа им отвечает: «Да, я знаю, здесь 

недалеко на острове живут такие же, как и вы. Я вас 

провожу!». Прыгнули гурец, п_м_дор, к_пуста, 

к_ртоф_ль и м_рко_ь на спину дельфина, и 

поплыли на остров. Быстро домчал их Стёпа до 

песчаного берега. Вышли они на берег, а м_рко_ка, 

как закричит: «Смотрите, смотрите – какой красный 

п_м_дор!» Засмеялся дельфин: «Да это же ябл_к_- 

Пойдемте, я вас с ним познакомлю!» Так и 

подружились гурец, п_м_дор, к_пуста, к_ртоф_ль , 

м_рко_ь и ябл_к_-  ! Стали они ездить друг к другу 

в гости, да и про Стёпу не забывают! 

 Куда необходимо обратиться, чтобы правильно 

записать словарные слова?(слайд орфографический 

словарь) 

Запишите в тетрадь все овощи. 

Можно, если ребята уже эти слова изучали сделать 

проверку на доске слова и магнитные буквы(а, о, и, 

е, в, ф) вставить безударные гласные и парную 

согласную - выбрать нужные. (Дети могут 

самостоятельно или по группам с проверкой на 

доске, зарабатывая при этом очки для своей 

группы) 

безударной гласной) 

Дети записывают от 

каждой группы по 

одному слову с 

объяснением, кроме 

лишнего - (яблоко)+ 

после через тире 

записывают словарное 

слово овощи. 

 Ребята читают слово, 

проговаривают какую 

букву необходимо 

вставить и выходят к 

доске, выбирая из 

магнитного полотна букв 

нужную. 

 

 

 

 

 

контролироват

ь действия 

партнёра; 

доброжелатель

но относиться 

к партнёру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны

е: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

формировать 

чувство 

прекрасного, 

понимать и 

принимать 

красоту 

родного слова 

Регулятивные: 

следить за 

действиями 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

исторически 

сложившимся 

выражением. 

Цель: Познакомить 

учащихся с 

фразеологическим 

словарём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как называются слова с пропусками букв? 

Куда можно обратиться, чтобы правильно их 

записать? 

 

Ребята, скажите, какое слово мы не записали? 

- Почему? 

Перед вами пословицы, но слова перепутались ( у 

каждой группы свои) 

Цель работы: Восстановить последовательность, 

прочитать и объяснить смысл пословиц) 

негде упасть Яблоку •  

от яблони недалеко Яблоко падает  

• в яблочко Попасть  

• раздора Яблоко  

•  плод запретный  

 

 

 

 

 

 

- Словарные.  

 В орфографический 

словарь. 

-Яблоко-Это - фрукт. 

Выполняют задание  в 

группах(парах) 

Читают 

 

 

 

 

 

других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности; 

принимать  и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

соответствую

щую этапу 

обучения; 

понимать цель 

выполняемых 

действий; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

Цель: снять 

физическое 

напряжение. 

румяное яблочко Как 

 Чем являются выражения в этих пословицах? 

Чтобы правильно объяснить смысл того или иного 

выражения нужно обратиться к фразеологическому 

словарю. 

-Спишите пословицы в себе в тетрадь с 

объяснением (значением данных выражений) 

Ребята, кроме орфографического словаря 

существует фразеологический, где можно найти 

понятия устойчивых словосочетаний 

(фразеологических единиц), которые сравнительно 

легко выделяются из контекста как единое целое, 

состоящее из нескольких слов, в отличие от 

свободных сочетаний слов, где каждое слово 

самостоятельно. 

Демонстрация словаря. 

 

 

 

«На огороде» 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. 

(потягивания—руки в стороны) 

-Фразеологизмами 

-Работают с 

пословицами(восстанавл

ивая правильное 

написание, т.е. 

последовательность) и 

выражениями по 

словарю фразеологизмов 

вместе с учителем, если 

в группе или в паре 

знают, что данная 

пословица обозначает - 

дают свой ответ 

(предположение) 

Яблоку негде упасть 

(очень тесно). 

• Яблоко от яблони 

недалеко падает (когда 

идет речь о плохом 

поведении, 

унаследованном от 

родителей). 



Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. 

(правой рукой коснуться левой ступни, потом 

наоборот) 

Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. 

(приседания) 

У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива. 

(потягивания — руки в стороны) 

Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. 

(потягивания — руки вперёд) 

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. 

(дети садятся) 

• Попасть в яблочко 

(точно что-то угадать 

или верно сказать о чем-

то). 

• Яблоко раздора (то, 

из-за чего возникла 

ссора). 

• Запретный плод (то, 

чего нельзя делать, брать 

и т. п. Как румяное 

яблочко–  

( красивая.) 

Записывают пословицы с 

объяснением. 

-выполняют упражнения 

 

Наблюдение над 

лексическим 

значением слов. 

Цель: научить 

учащихся находить 

Итак ребята, назовите какие вы ещё словари знаете. 

 Подсказка: овощи это... 

Какой словарь может помочь нам при  нахождении 

значения слова? Как он называется? 

 

Называют(орфоэпи 

ческий, толковый, 

словарь антонимов, 

синонимов, омонимов..) 

 

Познавательны

е: 

Владеет 

способами 

решения 



описания значений 

слов при помощи 

толкового словаря 

А что же обозначает слово овощ? 

 

Давайте обратимся к словарю. 

Овощи 

Огородные плоды и зелень, употребляемые в пищу. 

Работа в парах:(с толковым словарём) Задание: 

найти слово в толковом словаре и записать его 

значение себе в тетрадь. 

1 группа: помидор 

2 группа: капуста 

3 группа: огурец 

4 группа: морковь 

5 группа: картофель 

 

 

Толковый. 

 

Ответы: продукты 

питания, которые растут 

на огороде, полезные 

продукты питания 

 

Работают со словарём. 

 

 Помидор- 

Растение сем. 

пасленовых со 

съедобными красными 

или желтыми плодами, 

то же, что томат. 

 Капуста - 

огородное растение 

семейства 

крестоцветных. 

 Огурец - 

огородное растение из 

проблем 

Может строить 

логическую 

цепь 

размышлений  

Может 

сконструирова

ть найденную 

информацию в 

нужной форме 

Регулятивные: 

действовать 

ученик 

определяет 

последователь

ность действий 

Ребенок может 

адекватно 

реагировать на 

трудности и не 

боится сделать 

ошибку 

У ребенка 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/897678
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/957494


семейства тыквенных. 

 Морковь- 

Огородное растение из 

семейства зонтичных с 

розово-красным или 

желтовато-красным 

корнем, употребляемых 

в пищу. 

 Картофель- 

Огородное растение 

семейства пасленовых, 

овощ.  

развита 

адекватная 

самооценка 

Коммуникатив

ные: 

Может 

создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

Применение 

полученных знаний. 

Цель: отработать с 

учащимися 

полученные знания. 

-Сейчас мы проверим, поняли ли вы, мою фразу в 

начале урока над чем будем работать в течении 

всего урока? 

 

Каждая пара получает задания с фразеологизмами 

Цель: проверить умение находить в предложении, 

употреблённых верно фразеологизмов и работать с 

словарями( словарь фразеологизмов) Можно 

воспользоваться в учебнике на стр. 146. Записать в 

Дети отвечают( над 

значением слов,  

работать со словарями, с 

разными видами 

словарей) 

Читают задания и 

выполняют в паре, 

записывая правильный 

ответ в рабочую тетрадь. 

Познавательны

е: 

осмысленно 

читать, 

извлекать  

нужную 

информацию, 

отбрасывая 

второстепенну



тетрадь верное предложение. 

Примеры карточек: 

 

 

 

 

 

Карточка №1 

В каком примере фразеологизм употреблён верно? 

Мы полезли на дерево за яблоками раздора. Маша 

грызла румяное яблоко раздора. Идея свести щенка 

стала яблоком раздора. 

Карточка №2 

В каком примере фразеологизм употреблён верно? 

Сколько вам взвесить яблок раздора? Кукла стала 

яблоком раздора для девочек. Я люблю тебя, как 

яблоко раздора! 

Карточка №3 

В каком примере фразеологизм употреблён верно? 

Новенькая игрушка стала яблоком раздора для двух 

друзей. Намотай себе на яблоко раздора, что 

родителей нужно слушаться. Я много работал и 

устал до яблока раздора. 

Идея свести щенка стала 

яблоком раздора. 

 

 

Кукла стала яблоком 

раздора для девочек. 

 

 

 

Новенькая игрушка 

стала яблоком раздора 

для двух друзей 

 

 

 

 

 

-Обратиться к словарю, 

знать понятие 

фразеологизм, уметь 

толковать выражение и 

понимать значение 

выражений. 

ю 

информацию 

анализировать 

ход и способ 

действия; 

Коммуникатив

ные: 

умение 

организовыват

ь эффективное 

взаимодействи

е с другими 

людьми. 



Сделайте вывод, чтобы правильно употребить 

фразеологизмы, нужно.... Можно правильные 

ответы записать на доску или заранее напечатать и 

раздать командам правильные и неправильные 

ответы, затем проверить какая команда быстро 

справиться с заданием. 

Чтобы 

научиться правильно упо

треблять фразеологизмы,

 нужно обращать 

внимание на ситуации, в 

которых 

они употребляются, на 

слова, с которыми они 

сочетаются. 

Итог урока. 

Цель: подвести итог 

урока. 

 

-С чем мы познакомились на уроке?  

-Перечислите словари и соотнесите с каждым для 

чего они нужны? 

Толковый     

говорить правильно и писать правильно           

Фразеологический         для разъяснения слов 

Орфографический        устойчивых словосочетаний 

 

Для чего нужны разные виды словарей? 

 

 

- С видами словарей.  

 

Толковый для 

разъяснения слов 

Фразеологический 

устойчивых 

словосочетаний 

Орфографический 

говорить правильно и 

писать правильно 

С помощью словарей 

можно узнать много 

нового, избежать 

различных ошибок и 

Познавательны

е: 

 извлекать  

нужную 

информацию, 

анализ и 

синтез 

полученной 

информации 



развиваться, используя 

ранее неизвестные нам 

выражения и слова. 

Задание на дом 

Цель: дать 

инструкцию по 

выполнению 

домашнего задания 

-Индивидуальная работа: Нарисовать картинки по 

теме фразеологизмы( на след. уроке устроим 

викторину - угадать фразеологизм) 

Общее задание подобрать синонимы к слову овощи 

и записать их через запятую. 

 

- записывают домашнее 

задание, задают вопросы 

если они возникли 

 

Познавательны

е: 

Умеет 

осмысленно 

читать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

отбрасывая 

второстепенну

ю 

информацию 

Рефлексия 

Цель:осмысление 

усвоения нового 

материала урока 

 

 

 

-Ребята, сейчас вы должны выбрать и поднять 

карточку, которая вам наиболее подойдёт 

Огурец  - урок был интересным, я всё понял 

Морковь карточка - на уроке многое не понял  

Помидор карточка - совсем ничего не было понятно 

 

 

 

 

Поднимают нужные 

карточки и подносят к 

доске, прикрепляя к 

картинке - где 

изображены различные 

овощи. 

 

Коммуникатив

ные: 

У ребёнка 

развита 

рефлексия, он 

может 

самостоятельн

о осмыслить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 полученную 

информацию и 

оценить себя 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение: Данную разработку можно применить и на внеурочной деятельности и при подготовке  к 

всероссийским проверочным работам. Данный урок будет плодотворным, если каждый ученик сможет проявить себя 

в разных сферах заданий. Имеются в разработке задания, как для сильного ученика - работа со словарём, так и для 

слабого найти из данных строк нужное и выписать. Можно брать разные слова , изменять текст со словарными 

словами. Детям всегда очень нравится работать с магнитными буквами при выполнении задания вставить 

пропущенную. Можно в итоге урока раздать уже напечатанные карточки, чтобы время сократить на написание 

понятий и дать ребятам задание -соединить понятия  стрелкой. Урок будет успешным, когда все ребята смогут в нём 

принять участие и включатся в работу.   

 Пробуйте каждый день в своей практике новое и интересное для себя и ребят, и поверьте, тот кто ищет,  у того 

всегда всё получается! 

 

 


