


ТЕМА УРОКА:
Единицы языка. Что мы про них 

знаем и что можем сделать?
Урок повторения пройденного материала в 5 классе.

УМК:

- школьная доска, мел;

- учебник М.М. Разумовская, С.И. Львова «Русский язык»

- электронная презентация;

- электронная доска, проектор;

- три конверта разных цветов с словами – вкладышами;

- колода с буквами алфавита.
• Цель урока – повторение и обобщение пройденного материала по разделам и

единицам русского языка.

• Задачи:

- образовательная - закрепление пройденного материала, анализ и обобщение
информации;

- развивающая – развитие логического и критического мышления, расширение
словарного запаса;

- воспитательная – формирование познавательного интереса к предмету, через
окружающий мир.



Оргмомент. Затем приступаем к занятию.

Учитель: Добрый день, ребята. Давайте с Вами сегодня вспомним и закрепим наши

с Вами познания в области «единиц языка» (слайд 1).

- Может кто-нибудь назовет единицы языка ? (беседа с детьми)

-Хорошо … Молодцы.

Как вы успели обратить внимание на ваших партах три разноцветных конверта.

Попрошу Вас договориться между собой в парах кто какой конверт будет открывать.

И сейчас откройте конверт красного цвета.

Какое слово в красном конверте? (дети хором озвучивают слово)

«ЗВУК» - это единица языка. Верно? Будь то английский язык , французский,

якутский, русский (слайд 2).

Ход урока:

Есть буквы (т.е АЛФАВИТ) и каждая буква издает свой звук.

И таким образом мы люди можем из букв строить слова, а с помощью звуков их

произносить .



Давайте с Вами вспомним сколько букв в русском алфавите (слайд 3). (дети

называют – 33 б)

Какие звуки есть в русском алфавите и сколько их ? (дети самостоятельно или с

помощью наставничества называют, что звуки бывают гласные и согласные. Букв в

русском алфавите, которые обозначают гласный звук – 10, а букв, которые

обозначают согласный звук - 21 – смотрим на слайд и называем все гласные и

немного согласных, учитель напоминает и сообщает, что звуков в русском языке

больше чем букв. Вспоминаем когда это бывает.)

А теперь ребята самое время выполнить задание к первой единице языка –

«ЗВУКИ»

Задание на буквы и звуки.

Учитель берет реквизит – колоду с буквами алфавита.

Случайным выбором назначает ребенка, который вытягивает одну букву .

Записываем её в тетрадь и звук, который она обозначает. Затем на эту букву дети

придумывают слово и совместно с учителем делают фонетический разбор

слова. (Учитель работает на доске)



Учитель: А теперь дети я попрошу Вас открыть второй конверт «зелёный» и

озвучить какое слово спряталось там.

Дети хором говорят: «СЛОВО»

-Да, ребята «слово» - это тоже единица языка.

Что мы с Вами знаем о словах?

Разговор с детьми появление схемы. Учитель напоминает и направляет детей к

правильным ответам. (Слайды 4,5)

Задание:

Вспоминаем и делаем лексический разбор слова стр. 122 учебника М.М. Разумовская,

С.И. Львова «Русский язык»

(слайд 6,7)

Учитель: Ну и осталось  открыть третий синий конверт. 

(Дети открывают и видят, что там слово «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»)

Начинаем вспоминать что мы знаем про предложение (-я)? 

(Слайд 8)



И выполняем задание  на предложение.  (Слайд 8,9)
На табло всплывают картинки, а учитель задает вопросы:

-Кто это ребята?

- А это кто?

- А это? 

- А всех вместе их как можно назвать?

- А в каких странах обитают эти животные? 

-Ну теперь давайте тогда запишем наше предложение:
(Учитель работает на доске, дети пишут в тетрадях)

Обезьяны, львы и крокодилы обитают в южных странах.
(Дети и учитель совместно делают синтаксический разбор предложения.

Образец на стр. 180 учебного пособия)

Обезьяны, львы и крокодилы обитают в южных странах.

(Простое, невосклицательное, повествовательное, распространённое, имеет

однородные подлежащие)



Рефлексия:
Учитель: Мы с Вами неплохо поработали. Активизировали свои знания,

еще раз задумались над единицами языка, такими как……. (продолжают

дети) (Слайд 10)

А сейчас я попрошу каждого из вас взять карандаш и оценить

выполненные задания по 5-ти балльной системе. А также попрошу Вас

нарисовать смайл, который вы выберите (слайд 11 ):

Веселый – Вам сегодня всё понравилось, вы многое вспомнили.

Нейтральный – в принципе всё было нормально, но вы не все вспомнили.

Грустный – Вам было скучно, и вы мало что вспомнили.

Урок окончен. Прошу сдать тетради на проверку.









Лексическое значение

Однозначные
и многозначные

Употребляются 
в прямом и
переносном значении

синонимы

антонимы

омонимы



С добрым утром!
Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.
Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

1914 г.

Сергей Есенин 



Главные члены Второстепенные члены

Распространённые, нераспространённые

Сложные и простые

Однородные члены
обращение

!, ?, .





Звуки речи слово

предложениеФонетический разбор
Лексический разбор

Синтаксический разбор




