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Урок № 25

Тема:  Словосочетание. Связь слов в  словосочетании. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  словосочетании и  его отличии от слова  и  предложения;
 • дать понятие о  строении словосочетания, смысловой  (и  грамматической) связи в  словосочетании;
 • учить определять смысловую  связь в  словосочетании,  находить  главное и  зависимое  слово;
 • учить строить словосочетание по образцу.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, чем  отличается словосочетание от слова;
 • знать строение словосочетания;
 • знать о  смысловой связи слов в  словосочетании;
 • отличать словосочетание от слова;
 • определять  главное  и  зависимое  слово  в  словосо-
четании;

 • устанавливать  смысловую  связь  слов  в  словосоче-
тании;

 • составлять словосочетания по образцу;
 • составлять  устный  рассказ  на  основе  опорных 
словосочетаний.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить и  формулировать  учебную  задачу;
 • контролировать свою работу;

познавательные:
 • анализировать  и  классифицировать  языковой  ма-
териал  по теме урока;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  теорети-
ческого  материала  учебника;

коммуникативные:
 • работать  в  малой  группе,  понимая  цель  учебной 
деятельности;

 • извлекать  и  предъявлять  информацию.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  обогащению  грамматического  строя 
своей  речи;

 • проявлять интерес к  речевой деятельности.

Межпредметные связи:  математика,  география,  история — использование  предметного  терминологического  аппарата  в  грамматически  нормированной  связной 
речи.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 61—65.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания  как  представление  результатов  ис-
следовательской  работы  на  выявление  связи  синтаксиса  и  пунктуации,  опре-
деляет  уровень  понимания  темы;  фиксирует  трудности,  в  том  числе  комму-
никативные, в  представлении проделанной работы.

 • Представляют  домашнее  задание  как  результат  собственного  исследования, 
пробуют  выстроить  соответствующие  речевой  ситуации  сообщения,  анализи-
руют и  дополняют  ответы одноклассников.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Выявляет  роль  словосочетаний  в  речи  для  более  точной,  конкретной  переда-
чи  необходимой  информации,  использует  материал,  аналогичный  материалу 
для наблюдений на с. 61  (но без сформулированного вывода).

 • Просит определить учебную задачу.

 • Отвечают  на  вопросы,  составляют  словосочетания,  выявляют  их  роль  в  пере-
даче  информации,  в  расширении  её  границ,  функцию  более  точного  и  кон-
кретного  называния  предметов,  признаков,  действий;  устанавливают  отличие 
слова от словосочетания.

 • Определяют  учебную  задачу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  уточнить  тему,  опираясь  на  уровень  знаний  по  теме,  самостоятель-
но  определить  уровень  знаний  (что  известно  по  теме)  и  спрогнозировать  со-
держание урока (что необходимо узнать). Просит сформулировать тему урока.

 • Определяют,  что  известно  по  теме,  прогнозируют  содержание  учебной  дея-
тельности  на  основе  самоанализа.  Формулируют  тему  урока  более  конкретно 
(«Словосочетание.  Связь слов в  словосочетании»).
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 • Организует  изучающее  чтение  теоретического  материала  о  строении  словосо-
четания  (с. 61),  обращает  внимание  на  грамматическую  связь  между  главным 
и  зависимым  словом  и  способы  её  выражения  (падежное  окончание,  пред-
лог).

 • Организует  составление  словосочетаний  по  рисункам  на  с. 62.  Просит  под-
твердить  вывод,  данный  в  учебнике  (на  с. 62  после  рисунков),  результатами 
проделанной работы.

 • Организует  закрепление  умения  находить  главное  и  зависимое  слово,  опре-
делять  смысловую  и  грамматическую  связь  в  словосочетании.  Предлагает  для 
первичного  закрепления  выполнить  упр. 128.  Задание  повышенного  уровня: 
устанавливать  сразу  и  графически  отображать  не  только  смысловую,  но 
и  грамматическую  связь — выделять  падежное  окончание,  предлоги,  опреде-
лять выраженность  главного и  зависимого слова частями речи.

 • Предлагает  выдвинуть  научное  обоснование  смешной  ситуации  в  магазине 
(упр. 130),  исправить  ошибочно  созданные  словосочетания  (подсказка  в  са-
мом  тексте стихотворения Ю. Владимирова).

 • Организует  работу  в  малых  группах  с  упр. 131:  составить  словосочетания  по 
теме  «Фонетика»,  самостоятельно  составить  словосочетания  с  использовани-
ем  слов,  терминов  из  предметных  областей  на  выбор — математики,  гео-
графии,  истории  и  др.  Предлагает  дополнительно  использовать  материал 
упр. 135.

 • Организует  представление  результатов  «предметной  подборки»  словосочета-
ний.  Предлагает  подумать,  где  и  как  можно  использовать  собранный  матери-
ал.  Предлагает  вариант  домашнего  задания:  на  основе  подобранных  словосо-
четаний составить небольшой  рассказ «Что  мы делаем  на уроке...».

 • Проводит  диагностическую  работу  на  проверку  умения  различать  слова 
и  словосочетания,  используя  упр. 132  с  выборочным  заданием:  выписать 
только словосочетания.

 • Самостоятельно  читают  материал,  под  руководством  учителя  анализируют, 
как  выражается  смысловая  связь  и  грамматическая  зависимость  в  словосоче-
тании.

 • Читают  задание,  рассматривают  рисунки,  составляют  словосочетания.  Выяв-
ляют  их  роль  в  передаче  информации,  подтверждают  вывод,  данный  в  учеб-
нике.

 • Называют  словосочетание,  находят  в  нём  главное  слово,  проговаривают  вслух 
вопрос,  задаваемый  от  главного  слова,  отвечают  на  него,  поверяя  правиль-
ность  установления  смысловой  связи.  Фиксируют  универсальный  способ  дей-
ствия для определения смысловой и  грамматической связи между словами.

 • Находят  смешные  ошибки.  Объясняют  их  с  бытовой  точки  зрения  и  науч-
ной:  нарушены  смысловые  связи  между  словами.  Записывают  правильно  со-
ставленные  словосочетания,  проверяют  себя  выработанным  ранее  способом 
действия.

 • Выполняют  упражнение,  составляя  словосочетания,  связанные  с  фонетикой. 
Составляют  словосочетания  по  темам,  учебным  действиям,  связанным  с  дру-
гими предметами.  Советуются друг с  другом  в  подборе соответствующего ма-
териала.

 • Представляют  итоги  работы  малых  групп,  добавляют  в  свои  записи  словосо-
четания,  подобранные  другими.  Делают  вывод,  что  этот  подбор  является  сло-
варным  материалом  для  рассказа,  сочинения.  Выявляют  степень  готовности 
выполнить творческое  задание.

 • Выполняют диагностическую работу, сверяют свой результат с  образцом.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию  по  результатам  диагностической 
работы.

 • Делает  обобщённый  инструктаж  по  домашнему  заданию:  упр. 135  учебника; 
сочинение-миниатюра.

 • Подводят  итоги, оценивают  свою деятельность на уроке.

 • Выявляют готовность к  выполнению домашнего задания.

Дополнительный материал:  электронное приложение к  учебнику  (тема «Синтаксис. Пунктуация», проверочные  работы  по теме).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выборочный зрительный диктант по упр. 132 учебника.

Дополнительные творческие задания: Игра «Снежный ком:
Подобрать  как  можно  больше  зависимых  слов  к  главному  слову — глаголу  (существительному).  Например:  слушать — друга, учителя, внимательно, на уроке... 
Вариант  повышенной сложности — тематический подбор слов.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


