
Технологическая карта урока русского языка в 5 классе 

Составила: Снежана Васильевна Понамарева 

 

Тема урока. Что такое профессиональные и диалектные слова. Урок ЖИВОГО СЛОВА 

УМК: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; 

под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта 

Тип  урока: усвоение новых знаний. 

Цели:  
- дать понятие о профессиональных и диалектных словах; 

- сформировать умение объяснять их значение; 

- познакомить с личностью В.И.Даля и его словарём «Живого великорусского слова»; 

- развивать интерес к живой народной речи и устному поэтическому творчеству; 

- воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные: оценивают важность различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного».  

Регулятивные: соотносят результат своей деятельности с целью и оценивают его.  

Познавательные: самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные: учатся критично относиться к собственному мнению. 

Предварительная работа по группам 

1. Составить список терминов по всем предметам, некоторые термины приготовиться объяснить 

2. Сценка «Куда Люба ушла?» 

3. Индивидуальное задание: подготовить рассказ о Дале 

4. Одному из учеников выучить стихотворение «Присады» наизусть 



Оборудование: у каждого ученика карта урока (заполнена только наполовину), толковый словарь Даля, лексические 

группы (написаны на листах А3), карточки для индивидуальной работы 

Этапы урока Ход урока. Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Мотивация к 

учебной деятельности. 

(3 мин.) 

Цель:  

 мотивировать 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

посредством 

создания 

эмоциональной 

обстановки; 

 осознанное 

вхождение 

учащегося в 

пространство 

учебной 

деятельности, 

создание 

предпосылок 

для 

эмоционально 

комфортной 

обстановки на 

уроке. 

1.Приветствие учащихся. Проверка готовности к 

уроку. Психологический настрой. 
- Сегодня мы продолжаем работать со словом, потому 

что мы изучаем интереснейший раздел лингвистики -… 

(лексику). И весь урок мы построим как урок ЖИВОГО 

СЛОВА. И вот первая группа слов. Прочитаем вместе! 

Лексическая группа № 1 

Здравствуйте 

Доброе утро 

Я рад вас видеть 

Доброго здоровья 

Приветствую вас 

… 

- Когда утром я слышу ваше доброжелательное 

«здравствуйте», у меня поднимается настроение. 

Недаром говорят, что это волшебные слова 

Слово -  основа лексики, чудесный дар человеку, 

благодаря которому он творит в себе мир. Словом 

можно сделать мир лучше, чище, 

прекраснее…(добавляйте) 

Лучше понимать и запоминать вам поможет карта 

нашего урока  (у каждого на парте). Первая группа слов 

на Карте – слова приветствия, допишите в эту группу 

еще слова (привет, добрый день, добрый вечер, мир 

вашему дому) 
 

Приветствуют учителя, друг 

друга, проверяют готовность 

к уроку, психологически 

настраиваются на урок, 

отвечают на вопросы 

учителя, читают группу 

приветственных слов, 

знакомятся с картой урока, 

добавляют слова-

приветствия и дописывают 

их в карту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Самоопределение 

(Л1, осуществление 

гражданской 

идентификации 

личности) 

Целеполагание (Р1, 

принятие учебной 

задачи) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (К1, 

общение и 

взаимодействие, 

планирование 

учебного 

сотрудничества (К2, 

ориентировка на 

позицию партнера, 

К5, формулировка)  



2.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие. (10 

мин.) 

Цель: 

 актуализировать 

учебное 

содержание, 

необходимое 

для изучения 

нового 

материала; 

 актуализировать 

мыслительные 

операции: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение; 
 зафиксировать 

затруднение при 

выполнении 

учащимися 

пробного 

учебного действия 

2.Проверка домашнего задания. 
- Итак, мы продолжаем изучать лексику, но, чтобы 

двигаться дальше, вспомним, что мы уже знаем по этой 

теме.  

А). работа по индивидуальным заданиям 
- двоих пригласим поработать индивидуально 

(получают задания)1). С помощью словаря иноязычных 

слов замените заимствованные слова русскими: 

 турне, шарм, антракт. 

2).Составьте словосочетания со словами-омонимами, 

различающимися значением и написанием: 

Поласкал и полоскал 

Примерять и примирять 

Проживать и прожевать 

Слизать и слезать 

Свила и свела 

Б). Мозговой штурм (повторение изученных 

лексических понятий) 
- Прочитаем вместе слова, написанные в 1-ом столбике. 

-  Найдите и подчеркните среди них такое, которое 

является родовым, то есть самым главным для всех 

остальных (лексика) 

- Какое понятие обозначает то же самое? (словарный 

состав) 

Задание.  

А теперь соедините стрелочками понятия со словами 

Лексическая группа № 2 

Лексика  

Словарный состав  

 

 

 

 

Читают хором слова. 

Отвечают на вопросы. 

Работают по 

индивидуальным заданиям (2 

чел) 

Турне (путешествие), 

шарм (обаяние, 
очарование),  

антракт (перерыв) 
 

 

 

 

выполняют задание в парах: 

обсуждают и соединяют 

стрелочками понятие и слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л4, формирование 

картины мира 

культуры как 

порождения 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека, Л7, 

формирование 

позитивной 

самооценки, Р2, 

планирование своих 

дйствий, Р5, 

адекватное 

восприятие оценки 

учителя Р7, оценка 

правильности 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки, Р8, внесение 

необходимых 

корректив в действие 

после его завершения 

на основе оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

К5, формулирование 

собственного мнения, 

К6, умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 



Синонимы Правда-ложь, добрый-злой 

Антонимы Лист  тетрадный и лист 

растения  

Омонимы Жалеть- хранить-защищать- 

ограждать 

Однозначные 

слова и 

многозначные  

Актуальный, эмоции, шеф, 

экспорт, брифинг, дуэль 

Слова в прямом 

значении и 

слова в переносном 

значении 

Крем (косметическое 

средство - крем для рук, 

кондитерское изделие -  

торт с шоколадным кремом) 

Исконно русские 

слова  

старославянизмы 

светлая комната - светлый ум, 

светлая голова 

Иноязычные слова сторона - страна, голова - 

глава, середина - среда,  

шелом - шлем   

 

3. Проверка выполнения работы в парах и  

индивидуальных заданий 

4. Рефлексия. Подведение итогов этапа 

- Все эти понятия вы изучили. В каком большом 

сундуке мы их храним? (в схемах-опорах сундук 

«Лексика»). Но сегодня мы пополним наш «сундук» 

новыми понятиями. 

 деятельности, П3, 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

3. Постановка целей и 

задач урока 
- Наша цель вытекает из домашней работы. Домашним 

заданием была работа в парах и группах. Одни 

собирали  незнакомые слова по учебным предметам, 

другие учили стихи и репетировали сценку. У вас есть 

предположения, какие задачи нам предстоит решить? 

Спрогнозируйте цель урока (изучить новые явления, 

понятия лексики, а значит расширить свой… 

(словарный запас), а значит еще раз влюбиться в наш.. 

Прогнозируют цель и задачи 

урока, читают слова о языке 

(лексическая группа № 3) 

 



(язык, живое русское слово), восхититься его 

разнообразием, красотой , богатством, певучестью) 

Лексическая группа №3 

Разнообразие 

Красота 

Богатство 

Певучесть  
4. Этап изучения 

нового 

5. Этап 

закрепления с 

проговаривание

м во внешней 

речи (10 мин.) 

 
1. Цель: 

воспитывать 

личность со 

сформированным

и 

коммуникативны

ми навыками, 

умеющими 

работать в 

команде, брать на 

себя 

ответственность; 

прививать чувство 

уважения к 

общечеловечески

м ценностям 

(социальная 

компетенция); 

учить видеть 

предмет как часть 

целого.                           

Знакомство с профессиональными словами, 

терминами разных наук. 
В парах вы выполнили поисковое задание и составили 

списки слов, обозначающих понятия по истории, 

физике, химии… 

Учебная задача: 
Познакомиться с этими словами-понятиями и 

приготовиться рассуждать, что это за слова, чем они 

все схожи? 

Выступления  
История 

Орхестра 
Варяги 
Монархия 
Диктатор 
Скифы 

Химия 

Оксиды 
Кислоты 
Соли 
Простое вещество 
Сложное вещество 
Вещество 
Химический состав 

Биология 

Вирус 
Амеба 
Мембрана 
Наследственность 
Генетика 
Ризоиды 

 

Физика 

Диффузия 
Инерция 
Дисперсия 
Конвекция 
Излучение 
Атом 
Молекулы 

Алгебра 

Интеграл 
Производная 

Геометрия 

Стереометрия 
Тетраэдр 

Дети в парах представляют 

список терминов, один из 

которых поясняют. Другие 

слушают, отвечают на 

поставленный вопрос, 

делают вывод 

Заполняем карту, 

записываем названия наук, 

определения термина 

Выполнение упражнения 

Заполнение карты 

Рефлексия  

Контроль (Р4, учет 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения) 

Оценка (Р7, оценка 

правильности 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки) 

Коррекция  (Р8, 

внесение 

необходимых 

корректив в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок) 

Умение 

структурировать 

знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач (П3, построение 

речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме) 

Управление 

поведением партнера 



Диаграммы Параллельные 

Вывод: это названия научных понятий, они 

используются в разных науках 

- Такие слова называются терминами. Записываем в 

карту (термины – слова, обозначающие научные 

понятия)  

Работа с учебником с 117 
- Прочитайте статью о терминах. Найдите то, о чем не 

было сказано? 

Чтение статьи о терминах 

Рефлексия 
- Хочется ли вам узнать, что это? Все это вам предстоит 

изучить в школе 

Знакомство с понятием «профессиональная 

лексика» 
- Есть еще очень похожие на термины слова, но это не 

научные понятия.  

- Разговаривает врач с врачом и говорит: «надо сделать 

больному инъекцию». Кто-то, возможно, их не поймет, 

но друг друга они поймут. Это не термин, но слово 

понятно людям одной профессии. И называется оно – 

от слова «профессия»… (профессиональное слово, 

профессионализм) 

Выполнение упр. 327 

Лексическая группа № 4 

Инъекция 

Наркоз 

Ампутировать 

Реанимация 

Врач 

Темпера 

Охра 

Холст 

Киноварь 

Подрамник 
Художник  

Шрифт 

Редактор 

Корректор 

Алиби 

Амнистия 

Судебный эксперт 

(К7, построение 

понятых для партнера 

высказываний, 

учитывающих, что он 

знает и видит, а что 

нет, К 10, 

использование речи 

для регуляции своего 

действия)  

 



Форзац 

Переплет 
Издатель  

Истец 

Обжалование 
Судья  

Заполнение карты 

Профессиональные (специальные)слова – слова, 

которые используются специалистами, то есть людьми 

определенной профессии  

Подведение итогов.  Рефлексия 

- Итак, с какими словами мы познакомились? 
Организация учебной деятельности, консультация по мере 

необходимости, контроль выполнения задания; организация 

индивидуальной, групповой и коллективной форм работы. 

Динамическая пауза 

(2 мин.) 

Цель: сменить вид 

деятельности. 

Для хорошей работы головного мозга (Потереть носик 

ладошкой, потереть влево 5–10 раз, вправо – 5–10 раз) 
 

Учащиеся выполняют 

упражнения 
Личностные: 

установка на 

здоровый образ жизни 

и ее реализация на 

уроке. 
4. Этап изучения 

нового 

5. Этап 

закрепления с 

проговаривание

м во внешней 

речи (10 мин.) 

 

Цель: воспитывать 

личность со 
сформированными 

коммуникативными 

навыками, умеющими 

работать в команде, 

брать на себя 

ответственность; 

прививать чувство 

уважения к 

общечеловеческим 

ценностям (социальная 

1. Выступление группы с инсценировкой  

- Послушайте разговор бабушки и внука и ответьте, 

почему внук не понял бабушку? 

- Где Люба? 

- По батожья ушла? 

- По что? 

- Ну, по столбцы. 

- По что? 

- Ну, по петушки. 

- По что? По что? 

- По стебени. 

- Не понимаю вас. 

- Ах, батюшка, какой ты 

бестолковый…(щавель) 

- Почему внук не понял бабушку, хотя он говорила по-

русски? 

Разыгрывают по ролям 

сценку 

Другие отвечают на вопрос 

 

Слушают, отвечают на 

поставленный вопрос, 

делают вывод 

Заполняем карту, 

записываем названия наук, 

определения термина 

Выполнение упражнения 

Заполнение карты 
Рефлексия 

 



компетенция); учить 

видеть предмет как 

часть целого.      

- Где эти слова могут употреблять? 

- Познакомьтесь с другими группами таких слов в 

таблице. О ком идет речь? 

Лексическая группа №5 

Батожья 

Столбцы 

Петушки 

Стебни            

Выведуха 

Квохтуша 

Наседыха 

Рябуха 

Чиплетница 

Клуша 

Седунка 

Шкваруха 

 

- Таким образом, слова, которые употребляются 

людьми  определенной местности, называются 

диалектными (областными). Диалект – слово из 

греч. языка, что значит говор, наречие 

Теоретический материал в учебнике  с. 118 

Люди в старину ездили мало, часто человек ни на один  

день не покидал города или деревни, где родился. 

Вместе с людьми  неподвижно жили слова. Были слова 

общие, понятные каждому человеку на Руси, а были 

местные, их знали  понимали жители одного края, 

одной области. 

Заполнение карты 

Рефлексия 

- А зачем изучать то, что не является литературным  

языком? 

Вывод:  народные говоры - свидетели русской 

истории. Они сохранили названия предметов 

крестьянского быта, пищи, орудий труда, 



традиционной одежды. 

1) Сообщение  о Дале (индивидуальное задание)   

2) Послушайте сообщение и ответьте на вопросы: 

– Какие две профессии получил Даль? 

- Почему с ним всегда были блокнот или тетрадь? 

- Зачем в армии Далю выделили верблюда? 

- Какая история произошла с верблюдом? 

2) Знакомство с «Толковым словарем живого 

великорусского языка»             

Вывод                       
        По правде сказать, жаль диалектных слов. С ними 

уходит из языка какой-то особый привкус, аромат. 

Потерять диалектные слова - значит потерять для 

науки, для истории нашего  народа значительную часть 

того, что составляло содержание жизни миллионов 

людей в течении многих столетий. 

Чтение  учеником  наизусть стихотворения С.Я. 

Маршака «Словарь» 

Вот почему наш долг, наша задача, обязанность - 

сохранить эти бесценные сокровища живой народной 

речи.  

 
6.  Включение 

изученного в 

систему 

знаний.(15 мин.) 

Цель:  
 мотивировать 

учащихся к 

деятельности;  

 

 координировать 

Мотивация и координация деятельности учащихся, контроль 

выполнения задания 

 

Упражнение 330 

Проверка выполнения упражнения 

Домашнее задание: 

  § 41 – рассказ по теме (Как по-разному в диалектах 

называют дождь? )упр. 332 

 

 

 

Разбираем на доске первый 

случай 

Самостоятельно выполняют 

задание. При проверке  

оценивают себя. 

 

 

 

 

Контроль, коррекция, 

выделение и осознание 

усвоенного (Р4, 

осуществление 

итогового и пошагового 

контроля по результату, 

Р5, адекватное 

восприятие оценки 

учителя, Р8, внесение 

необходимых корректив 

в действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 



деятельность 

учащихся;  

 

 контролировать  

выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера сделанных 

ошибок) 

Самоопределение (Л6, 

самооценка личности, 

Л7, формирование 

адекватной позитивной 

самооценки, 

самоуважения и 

самопринятия)  

 

5.Рефлексия. (5 мин.) 

Цель: 

 оценить 

результаты 

собственной 

деятельности 

 повторить 

способ нового 

знания 

 

Рефлексия  
-Какие слова  называются диалектными? 

- Какие слова называются профессиональными? 
 

- Удалось решить поставленную задачу? 

- Каким способом? 

- Какие получили результаты? 

- Что нужно сделать ещё? 

- Где можно применить новые знания? 

- Оцените свою работу на уроке. Работу класса 
     

Оценки получают ученики, отвечавшие домашнее 

задание, работавшие у доски и активно дополнявшие с 

места. 

 Выразительное чтение стихотворение учеником 
 Какое  красивое слово «Присады»! 

Что значит по-русски 

«Деревья вдоль сельской дороги». 

Какие неисчислимые вклады скрывает 

Славянский колодец глубокий. 

Слова берегите – 

они самоцветы, 

они самокаты,  

они самоходы, 

они самобеги 

                               всегда и вовеки.      

(О.Шестинский) 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

Учащиеся высказывают свое 

впечатление от урока. Каким 

сегодня был урок? 

 

 

Умение выражать 

свои мысли (К1, 

понимание 

возможности 

различных позиций 

других людей, 

отличных от 

собственной, К3,4, 

учет разных мнений и 

стремление к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве) 

Рефлексия (П5, 

структурирование 

знаний, П16, 

17,выдвижение 

гипотез и их 

обоснование) 

Смыслообразование 

(Л7, формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения и 

самопринятия)  



 


