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Урок на основе системно-деятельностного подхода  
Тип урока: открытие нового знания 

Цели: 

 Воспитательные: формирование личностных УУД. 

 Развивающие: развитие познавательных, коммуникативных, 

регулятивных УУД. 

 Образовательные: наблюдать за словами, имеющими противоположное 

значение; ввести термин «антонимы»; закрепить знания о синонимах; 

учить использовать в речи синонимы и антонимы. 

Оборудование: презентация «Слова – антонимы», карточки для работы в 

паре, в группе, для самостоятельной работы, для домашнего задания, для 

рефлексии. 

Технологии: личностно – ориентированная, информационно – 

коммуникативная, здоровьесберегающая. 

Методы: словесный, наглядный, проблемно - поисковый, практический. 

Формы работы: фронтальная, работа в паре, в группе, самостоятельная 

работа (разноуровневая – по выбору), самоконтроль и самопроверка, 

дифференцированное домашнее задание (гендерный подход) 

Планируемые достижения учащихся:  

 учащиеся научатся находить в тексте антонимы;  

 употреблять их в речи;  

 аргументировано отвечать;  

 делать выводы;  

 анализировать;  

 сравнивать;  

 доказывать своё мнение. 

Выбор данных методов и форм работы создаёт условия для активной 

мыслительной деятельности и заинтересованности учащихся на уроке, 

способствует развитию умения находить нужные примеры, способствует 

вооружению школьников коммуникативными навыками. 

Проведение этого урока целесообразно: урок -  яркий, наглядный, 

эмоционально воздействующий на чувства детей (работа с синонимами, 

подбор пословиц, текстов).  Сильной стороной   урока является 

использование технических средств обучения (презентация), умело подобран 

набор карточек для работы. 

Сочетание этапов содержания учебного материала позволяет не 

перегружать внимание и память учеников. Новые знания добываются с 

помощью наблюдения, сравнения, анализа, используются комментированная 

работа, работа в парах и группах, что позволяет усваивать материал и 

слабоуспевающим ученикам. 
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Ход урока: 

1) 1. Мобилизующее начало урока. 

СЛАЙД 1 

Друзья мои, я очень рада  

Войти в приветливый наш класс,  

И для меня уже награда,  

Вниманье ваших умных глаз!  

2) Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Словарная работа 

СЛАЙД 2 

- Урок начинаем со словарной работы. 

№1.  

- Прочитайте слова. 

Чу…ство, л…сной, абрико…, з…мля, л, плат…е, в…сна. 

- Решите орфографическую задачу (назовите орфограмму + проверочное 

слово). 

- Из букв составьте слово. 

Веселье 

- Как можно сказать по-другому? Подберите синонимы к этому слову. 

- Из словаря синонимов:  

Радость, восторг, забава, потеха, развлечение. 

- Запишите слово. Проговори чётко. 

СЛАЙД 3 

№2.  

- Прочитайте слова. 

Шина, добрый, дорога, верный, огоньки, й. 

- Найдите имена прилаг. 

- У оставшихся существительных возьмите слоги в таком порядке: 

у 1 сущ. – 1 слог,  

у 2 сущ. – 2 слог,  

у 3 сущ. – 3 слог. 

- Добавьте букву Й. 

- У вас получится имя прилаг. 

широкий 

- Как можно сказать по-другому? Подберите синонимы к этому слову. 

- Из словаря синонимов:  

Просторный, безбрежный, беспредельный, свободный. 

- Запишите слово. Проговори чётко. 

СЛАЙД 4 

№3.  

- Прочитайте слова. 
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Город, пони, облако, кофе, ворона, жюри, осень, рябина, колибри, иней, 

метро, телефон. 

- Назовите неизменяемые слова.  

- Из остальных сущ. возьмите первую букву. 

- У вас получится глагол. 

говорит 

- Что это значит? Подберите синонимы к этому слову. 

- Из словаря синонимов:  

Произносить, высказываться, выражать, излагать, утверждать, молвить. 

- Запишите слово. Проговори чётко. 

СЛАЙД 5 

№4. 

- Составьте слово из букв. 

у, к, и, з, й.  

- Это прилаг. со значением тесный, ограниченный, неширокий, тонкий. 

узкий 

- Запишите слово. Проговори чётко. 

СЛАЙД 6 

№5.  

- Соберите слово. 

- Приставка как в слове тишина, 

корень как в слове молчаливый, 

суффикс как в слове окно, 

окончание как в слове бежит. 

молчит 

- Как получили это слово?  

- Объясните значение слова. 

- Из толкового словаря Ожегова:  

Не произносить ничего, не издавать никаких звуков. 

- Запишите слово. Проговори чётко. 

СЛАЙД 7 

№6.  

- Подберите синоним к словам тоска, печаль, огорчение. 

грусть 

- Запишите слово. Проговори чётко. 

3) Постановка учебной задачи. 

СЛАЙД 8 

- Прочитайте записанные слова. 
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Веселье, широкий, говорит, узкий, молчит, грусть. 

- Попробуйте собрать пары. Соедините линией. 

- Прочитайте пары. 

- По какому признаку образовались пары? 

(слова противоположные по значению) 

СЛАЙД 9 

- Задайте вопросы к каждой паре. 

что? веселье - грусть 

какой? широкий - узкий 

что делает? говорит – молчит 

4) Открытие нового знания. 

- На какой вопрос отвечают слова в паре? 

(на один и тот же) 

- А какое значение имеют слова в паре? 

(противоположное) 

Антонимы 

вопрос значение 

один и тот же противоположное 

- С какими словами работаем на уроке? 

- Как называются такие слова? 

- Прочитайте тему урока. 

- Сегодня мы узнаем о еще об одной группе слов. Эти слова делают нашу 

речь ярче, богаче, выразительнее. Это слова, которыми пользуются все люди 

на свете ежедневно. 

СЛАЙД 10 

- Девизом нашего урока предлагаю такую пословицу: «С маленькой удачи 

начинается большой успех». 

5) Первичное закреплениес проговариванием во внешней речи. 

Работа в паре. 

СЛАЙД 11 

- Выполним упражнение в паре на карточке. 

- Прочитайте задание. 

К словам 1 столбика подбери подходящие антонимы из 2 столбика. Соедини 

линией. 

молодой  старость 

весело  южный 

север   юг 

далёкий  близкий 

молодость  старый 
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северный  собака 

- Работаем дружно. 

- Со всеми ли словами удалось собрать пары? 

(нет) 

- Сколько лишних слов осталось? 

(2) 

- Проверь себя: слова в парах должны отвечать на один и тот же вопрос. 

- Посмотрите свои пары слов. 

- Проверим работу. 

- В паре отвечают два ученика: 

1) задаёт вопрос, 

2) называет антонимы. 

Остальные ребята фиксируют верно-неверно. 

- Назовите лишние слова. 

(весело, собака) 

- Можно ли назвать антоним к слову весело? Назовите. 

(грустно) 

- Задайте вопрос. Антоним действительно подобрать можно. Я его не 

включила в работу. 

- К слову собака возможно подобрать антоним? 

(нет) 

- Не ко всем словам можно подобрать антонимы. 

СЛАЙД 12 

- При затруднении или для проверки можно воспользоваться словарём.  

- Михаил Львов «Словарь синонимов и антонимов».  

- По содержанию ищу слово, узнаю страницу и читаю словарную статью. 

6) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и 

самоконтроль. 

Дифференцированная работа по трём уровням сложности (по с/выбору). 

СЛАЙД 13 

- Предлагаю вам на карточке задания трёх уровней сложности: 

1 уровень – стандарт 

2 уровень – повышенный 

3 уровень - творческий 

- Ознакомьтесь с содержимым заданий и выберите для работы посильный 

уровень для с/выполнения. 

1 уровень: 

Найди антонимы и соедини их линией. 

дело   покупать 

продавать  рука 

друг   безделье 
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глиняный  неприятель 

вражеский  трус 

храбрец  жарко 

холодно   

2 уровень: 

Выбери из скобок нужное по смыслу слово. Подчеркни его. 

1.Этот пруд глубокий, а тот … (большой, чистый, красивый, мелкий). 

2.Это платье дорогое, а то … (большое, шёлковое, старое, дешёвое). 

3.Этот дом просторный, а тот … (каменный, высокий, тесный, новый). 

4.Этот зверь маленький, а тот … (толстый, большой, злой, быстрый). 

5.Этот учебник старый, а тот … (большой, тяжёлый, новый, интересный, 

яркий). 

3 уровень: 

Вставь нужное слово по смыслу: маленький – большой. 

1. … пенёк опрокидывает … воз. 

2. Даже самое … дерево выросло из … семени. 

3. … дело лучше … безделья. 

4. … рыба … рыбку целиком глотает. 

5. В … лодку … груз не кладут. 

- Первые 5 учеников, закончившие работу, назначаются помощниками тем 

детям, которые испытывают затруднение. 

- Самопроверка. 

- На 1 парту 1 ряда кладу карточку с ответами для ребят, которые работали с 

заданиями 1 уровня. 

- На 1 парту 2 ряда – для 2 уровня. 

- На 1 парту 3 ряда – для 3 уровня. 

- Возьмите карточки с ответами и проверьте свою работу. 

СЛАЙД 14 

- Перед тем, как перейти к групповой работе, выполним Блиц – турнир 

«Соображалки». 

1) Какое молоко даёт чёрная корова?  

(белое) 

2) Если взять сухой листик берёзы и опустить его в воду, какой он будет? 

(мокрый) 

3) Ягоды малины сладкие. А ягоды рябины?  

(горькие) 

4)Перевёртыш: Название передачи по второму каналу – «Злой вечер». 

(«Доброе утро») 

ФИЗМИНУТКА  

1) Танцевальная 

2) «Объятия» 
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Друг на друга посмотрите... (смотрят) 

Руки выше поднимите... (руки вверх) 

И на плечи друг другу опустите... (руки на плечи друг другу) 

И покрепче все прижмитесь... (прижимаются) 

За руки возьмитесь... (берутся за руки) 

Крепко – крепко обнимитесь... (обнимаются) 

Нос об нос потритесь дружно... (трутся носами) 

А зачем вам это нужно? 

Потому что это... (дружба)  

7) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

Работа в группе. 

СЛАЙД 14 

- Работаем в группе. Редактирование текста. 

- Решите речевую задачу: замените выделенные слова антонимами. 

Трусливыйутёнок. 

Каждое утро хозяйка выносила утятам пустую тарелку рубленых яиц. 

Как только утята подбегали к тарелке, вдруг прилетала маленькая стрекоза 

и начинала кружить над ними. Она нестрашно стрекотала. Перепуганные 

утята убегали и прятались в траве. А добраястрекоза садилась на тарелку, 

пробовала еду и потом улетала.  

Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: 

— Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят. 

Она не знала, что утята каждый вечер сытые ложились спать. 

Однажды к утятам пришёл в гости их сосед, утёнок Алёша, и утята 

рассказали ему про стрекозу. Он стал плакать. 

— Ну и трусы! — сказал он. — Я один прогоню эту стрекозу. 

Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо снизу она 

летела на тарелку. Утята хотели убежать. Но трусливый Алёша не 

испугался. Он схватил клювом стрекозу за крыло. Она насилу вырвалась и 

улетела. 

С тех пор стрекоза никогда не прилетала в сад, а утята каждый день 

наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали трусливогоАлёшу 

за то, что он спас их от стрекозы. 

Храбрый утёнок. 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. 

Как только утята подбегали к тарелке, вдруг прилетала большая стрекоза и 

начинала кружить над ними. Она страшно стрекотала. Перепуганные утята 

убегали и прятались в траве. А злаястрекоза садилась на тарелку, пробовала 

еду и потом улетала.  

Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: 

— Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят. 
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Она не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. 

Однажды к утятам пришёл в гости их сосед, утёнок Алёша, и утята 

рассказали ему про стрекозу. Он стал смеяться. 

— Ну и храбрецы! — сказал он. — Я один прогоню эту стрекозу. 

Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она 

летела на тарелку. Утята хотели убежать. Но смелый Алёша не испугался. 

Он схватил клювом стрекозу за крыло. Она насилу вырвалась и улетела. 

С тех пор стрекоза никогда не прилетала в сад, а утята каждый день 

наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброгоАлёшу за 

то, что он спас их от стрекозы. 

 

- Прочитайте получившийся текст. 

- Мы восстановили текст Б.Житкова «Храбрый утёнок». 

- Можно ли утёнка назвать храбрым? Согласны ли вы с автором? В чём? 

8) Домашнее задание – дифференцированное. 

СЛАЙД 15 

- Задание для девочек. Ознакомьтесь. 

Прочитайте текст. Замените выделенные слова антонимами. 

Спишите исправленный текст в тетрадь. 

Белка. 

       Белка – лесной зверёк. 

       Тело её зимой покрыто рыжей шерстью, а летом – серой. У 

большогозверька маленький хвост. На ушках – длинныекисточки, на 

лапках тупыекоготки. 

       Белка – грустный зверёк. Она ловко перескакивает с ветки на ветку, с 

дерева на дерево. В холодную погоду зимой она постоянно в движении. 

Зверёк ест ягоды, объедает шляпки грибов, а ближе к осени грызёт орехи – 

свой основной корм. Белка обычно делает маленькие запасы на зиму. Она 

собирает грибы и раскладывает их на пеньки или вешает на сучки 

кустарника. 

 

- Задание для мальчиков. Ознакомьтесь. 

Медведь. 

Всю осень бродил медведь по лесу. Он ел горькие корни растений и 

ягоды. Жир нагуливал. 

Стало теплее. В лесной глуши медведь нашёл маленькую ель и вырыл 

маленькую яму. Зверь выстелил её твёрдой хвоей, мокрым мхом. Потом 

натаскал веток и закрыл выход. Получилась берлога. 

Залегает медведь в берлоге поздней зимой. Холодно и уютно там. 

Ударит мороз - уснёт медведь. Чем слабее мороз, тем крепче медвежий сон. 
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- Общее задание – редактирование текста. 

9) Итог урока. 

СЛАЙД 16 

- Вернёмся к пословице – девизу нашего урока «С маленькой удачи 

начинается большой успех». 

- Почему? Свяжите своё рассуждение с работой на уроке. 

(начали работу со слова, а подошли к тексту) 

- Чему учились на уроке? 

(учились подбирать слова с противоположным значением) 

СЛАЙД 17 

- Выполним Блиц – турнир «Соображалки». 

1) Какое молоко даёт чёрная корова?  

(белое) 

2)Если взять сухой листик берёзы и опустить его в воду, какой он будет? 

(мокрый) 

3)Ягоды малины сладкие. А ягоды рябины?  

(горькие) 

4)Перевёртыш: Название передачи по второму каналу –«Злой вечер». 

(«Доброе утро») 

10) Тестовая работа 

СЛАЙД 18 

 

1) Выбери верные утверждения. 

Антонимы – … 

а) слова близкие по значению 

б) слова противоположные по значению 

в) отвечают на один и тот же вопрос 

г) отвечают на разные вопросы 

2) Найди неверно составленную пару антонимов: 

а) трудолюбивый – ленивый  

б) молодость – старость  

в) низкий – высоко  

3) Найди слово, которое не имеет антонима:  

а) вход  

б) дерево 

в) мир 

4) Продолжи пословицу. 

Знай больше, а говори … 

а) всегда 

б) меньше 

в) никогда 
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5) Найди однокоренные антонимы: 

а) правда – ложь  

б) друг – враг  

в) счастье – несчастье  

11) Рефлексия учебной деятельности. 

СЛАЙД 19 

- Наш урок подошёл к концу. Хочется узнать ваше впечатление от 

проделанной работы. 

- Заполним анкету. 

1) На уроке я работал…    активно / пассивно 

2) Своей работой на уроке я…   доволен / не доволен 

3) Урок для меня показался …   коротким / длинным 

4) За урок я…      не устал / устал 

5) Содержание урока мне было…   понятно / не понятно 

        интересно / скучно 

6) Домашнее задание мне кажется…   интересным / неинтересным 

- Прочитайте свои высказывания. 


