
Технологическая карта урока 

 
 

 Этап  Дидактическая задача  

1. Организация начала занятия Подготовка учащихся к работе на уроке. Мотивация. Целеполагание. 

2. Подготовка учащихся к активному и 
сознательному усвоению нового 
материала. 

Организовать и направить к цели познавательную деятельность учащихся. Актуализация 
опорных знаний. 

3. Этап усвоения новых знаний и 
способов действий. 

Дать учащимся конкретное представление об изучаемой орфограмме, правиле; добиться от 
учащихся восприятия, осмысления новых знаний, усвоения способов действий. 

4. Этап проверки понимания учащимися Установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; выявление 
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Должность Учитель начальных классов 
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Класс  4 «Б» 
Предмет: Русский язык 
 
Тема урока. 

 
Словари русского языка.  

 
Тип урока. 

 
Урок изучения нового материала 

 
Цель: 

 
Познакомить обучающихся со словарями русского языка 

 
Результаты: 
 

Предметные: научатся различать и пользоваться словарями русского языка. 
Метапредметные:  самостоятельно формулировать тему и цели урока, – перерабатывать и преобразовывать информацию 
из одной формы в другую,  строить рассуждения. 
Личностные: интерес к изучению языка; любовь  и уважение к языку. 

Методы Частично-поисковый; объяснительно - иллюстративный.  

Форма работы Общеклассная, парная, групповая. 
Оборудование  Толковый словарь, синонимический, словарь иностранных слов, словарь антонимов. 



нового учебного материала. пробелов, неверных представлений и их коррекция. 

5. Этап закрепления нового материала. Закрепить у учащихся те знания и умения, которые необходимы для самостоятельной работы 
по новому материалу. 

6. Подведение итогов урока. Дать оценку успешности достижения цели. 

7. Рефлексия. Мобилизация учащихся на рефлексию своей учебной деятельности. 

 
План урока: 

1. подготовка к активной учебно-практической деятельности учащихся; 

2. знакомство с видами словарей; 

3. принцип построения словарей; 

4. практическая часть (пользование словарями); 

5. итог урока; 

6. информация о домашнем задании 

 
 
 
 
 
 
 

Этапы урока Деятельность  учителя Деятельность обучающихся 



 
 
1.Актуализация 
знаний. 
 

– Прочитайте слова: 

Репа, тыква, капуста, мусс, морковь, чеснок. 

– Какое слово лишнее? Обоснуйте. 

– Запишите названия овощей в алфавитном порядке. 

(слайд 1).  

 
 
 
Мусс. Все остальные слова -  овощи. 

 

2.Создание проблемной 
ситуации. 
 
 
 
 
 
3.Формулирование 
проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Поиск решения 
проблемы (открытие 
нового знания). 
 

 

– Что означает слово мусс? (???) 

- Где же найти ответ? Куда обратиться за помощью?  

- А какие словари помогут нам найти ответ? У вас на 

партах их несколько. 

- Определите цель урока. 

 - Сформулируйте тему урока. 

- Составьте план урока. 

• Познакомимся с видами словарей 

• Узнаем принцип построения словарей. 

• Будем учиться ими пользоваться … 

- Что мы с вами делали?  

 

1) - Посмотрите, какие словари лежат у вас на 

партах.  

Групповая работа 

- Как лучше организовать нашу работу, чтобы успеть 

 
 
 
 
 
 
Познакомиться со словарями русского языка 
 
Словари русского языка. 
 
 
 
 
 
 
Планировали свою деятельность. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

познакомиться и узнать принцип построения всех 

словарей?  

- Каждая группа будет работать с одним словарем. 

Задание для всех групп одинаковое. Прочитайте его.   

- Рассмотрите  словарь. Прочитайте предисловие. 

Ответьте на вопросы.  

• Как называется словарь? Кто авторы? 

• Что можно узнать из словаря?  

• Как построен словарь? Какие особенности 

заметили?   

• Когда нужно пользоваться словарем? 

• Нужен ли нам словарь при изучении русского 

языка? Обоснуйте ответ. 

 

• Орфографические словари – словари, 
содержащие алфавитный перечень слов в их 
нормативном написании.  

- Весь материал словаря расположен в алфавитном 
порядке.  Слова записаны с ударением. В словаре 
даны грамматические формы слов, в которых чаще 
всего встречаются ошибки. 

• Синонимические словари описывают слова, 
разные по звучанию и написанию, но близкие 
по значению.  

 

В группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Словари антонимов – дается описание 
антонимов. Антонимы – слова одной и той 
же части речи, имеющие противоположное 
значение. Антонимы обладают сходными, 
однотипными значениями и 
противопоставляются друг другу по одному 
существенному признаку (именно поэтому в 
антонимические отношения могут вступать 
не все слова). Антонимы представлены в 
словарях попарно; в заголовках статей 
даются слова, относящиеся к одной части 
речи.  

• Толковые словари – лингвистические 
словари, в которых объясняются значения. 
Весь материал словаря расположен в 
алфавитном порядке.  Слова записаны с 
ударением. Написано употребление данного 
слова.  

• Словарь иностранных слов - Объясняет 
слова иностранного происхождения, 
входящие в русский язык. 
Слова в словаре располагаются в 
алфавитном порядке. 

Слова, одинаковые по написанию, но 
разные по значению (омонимы) даны в 
разных словарных статьях и снабжены 
цифровыми индексами.  
 
Словарная статья состоит из следующих 
разделов: 
1) заголовочное слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) информация о произношении 

3) формы и грамматическая характеристика 
слова 

4) информация о правописании слова (для 
собственных имен) 

5) этимологическая справка 

6) толкование слова 

7) иллюстрации употребления слова 
(речения) 

– Что мы сейчас делали?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомились со словарями, отвечали на вопросы, 
выказывали своё мнение. 

5. Выражение решения 
проблемы. 
 

Учитель обращает внимание на проблемный вопрос 
урока и предлагает детям ответить на него. 
 
- Какая проблема у нас возникла в начале урока?  
 

- Какие словари помогут нам узнать значение слова 
мусс?  
- Найдите и прочитайте значение слова мусс в 
толковом словаре. 
- Прочитайте, что написано про это слово в словаре 
иностранных слов. 
 

 
 
 
Не знаем значение слова мусс. 
 
Толковый словарь, словарь иностранных слов. 
 



6.Включение в систему 
знаний и повторения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   - Отгадайте загадку. 

Сварим свёклу мы, картошку, 
А ещё – морковь с горошком; 
Лук нарезанный добавим – 
И всё маслицем заправим. 
Будем кушать на обед 
Очень вкусный …  

 

- Что обозначает это слово винегрет?     - Уточним 
ваши ответы.   

1 группа -  Найдите слово в толковом словаре, 
прочитайте его значение. 

 

 

 

 

 

 

2 группа - Подберите слова-синонимы к слову. 

 - К какому словарю мы обратимся за помощью?  

 

 

3 группа – Уточните значение этого слова в словаре 
иностранных слов 

4 группа – Где уточнить правильное написание 
слова? Посмотрите. 

- Составьте предложение со словом винегрет. 
Запишите одно в тетрадь. 

 
 
 
 
 
 
Винегрет. 
 
 
 
 
ВИНЕГРЕТ, -а; м. [от франц. vinaigrette - соус 
из уксуса, масла и т.п.] 1. Холодное кушанье из 
мелко нарезанных овощей (свёклы, моркови, 
картофеля, лука и т.п.), заправленное уксусом и 
маслом (иногда с добавлением рыбы, селёдки или 
мяса). 2. Разг. О беспорядочном смешении 
разнородных понятий, явлений и 
т.п.Музыкальный в. У него в голове 
в. <Винегретный, -ая, -ое (1 зн.). В. запах.   

 
 

Синонимическому словарю. 

Винегрет – смесь. Смесь, месиво, мешанина, 
сбор, сброд, состав, соединение, окрошка, 
крошево. 

 

 

 

 

 



2)Работа в парах 

- Объясните с помощью толкового словаря различие 
в значении каждой пары слов: морковь- морковка, 
желтый – желтоватый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Составьте и запишите предложение с любым 
словом. 

3) Игра в группах «Четвертое – лишнее». 

На карточке написаны слова, среди которых одно 
лишнее.  

• Победа,(успех) горе, (горестное событие) 
бедствие,( Тяжёлое жизненное испытание, 
большая беда) беда (Очень большая 
неприятность; несчастье, горе).  

• Нос, носик, носилки, (Приспособление для 
переноски вдвоём тяжестей или людей) 
носовой.  

• Талант, (Выдающаяся врождённая 

 

МОРКОВЬ Огородное растение сем. зонтичных 
со сладковатым корнеплодом удлинённой формы 
оранжевого цвета; корнеплод такого растения. 

МОРКОВКА,  1. =Морковь.Грядка 
морковки. Купить в магазине морковки. М. ещё 
не взошла.2. Отдельный корнеплод 
моркови. Дать детям по морковке.Грызть 
морковку. Нарезать морковку в салат.  

ЖЁЛТЫЙ,  1.Имеющий окраску одного из 
основных цветов спектра - среднего между 
оранжевым и зелёным; цвета яичного желтка, 
золота.  2. Продажный, соглашательский; 
низкопробный.Ж-ая пресса, печать.  

ЖЕЛТОВАТЫЙ, -ая, -ое; ват, -а, -
о. Разг. Несколько жёлтый, с жёлтым оттенком. 

 

 

 



способность, особая природная одарённость.) 
дарование, способность, бездарность. 
(Лишённый таланта, одарённости.)  

- Найдите «лишнее» слово. Обоснуйте свой ответ. 
Объясните значение «лишнего» слова с помощью 
толкового словаря.  

7. Итог урока. 
Рефлексия. 

- Какая была цель урока?  

- С какими видами словарей вы познакомились? 

  - Что узнали про каждый из них? 

- О каком словаре идет речь?  

«Быстрый опрос»  

• Этот словарь поможет написать слова без 
ошибок.  

• Этот словарь описывает слова, разные по 
звучанию и написанию, но близких по 
значению.  

•  Если вас интересует, что означает то или 
иное слово, в каких случаях его уместно 
употреблять, обращайтесь  к этому словарю.   

• При чтении журналов, газет, книг каждый из 
нас часто встречается со словами, вошедшими 
в русский язык из других языков мира. Полу-
чить справку о значении незнакомого ино-
странного слова вам поможет этот словарь.  

• Этот словарь описывает слова с 
противоположным значением. 

- Пригодятся ли вам эти знания в дальнейшем?   - 
Где и как вы их будете использовать? 

Познакомиться со словарями русского языка.  

 
 
 
 
 
«Орфографический словарь» 
 
 
«Синонимический словарь» 
 
 
 
«Толковый словарь» 
 
 
«Словарь иностранных слов» 
 
 
 
 
«Словарь антонимов» 

 



 
 
 

- Что нового узнали на уроке? 

- Чему научились? 

- Что было интересно? 

 
8.Домашнее задание  
 

Домашнее задание (разноуровневое, с 
предоставлением учащимся возможности выбора 
варианта).  

• Подготовьте рассказ о любом словаре, 
который есть у вас дома. 

• Написать сочинение на тему «Нужны ли 
современному человеку словари?» 

 

 


