
Урок русского языка в 5 классе по теме «Словосочетание»

 Учитель Черемных Наталья Михайловна                                                            
Цель урока: помочь понять, что такое словосочетание, закрепить умения 
устанавливать смысловую и грамматическую связь в словосочетании, отличать 
от слова, грамматической основы.

В основе урока лежит разрешение проблемных ситуаций с учетом 
имеющихся знаний и умений учащихся сравнивать языковые единицы, 
формулировать выводы, придумывать свои примеры и т.п.

Урок начинается с орфографической разминки – записи слов-отгадок на 
читаемые учителем загадки с объяснением и комментированием основной 
орфограммы, встретившейся в каждом из слов. 

1.Бел, как мел. С неба прилетел.
    Землю укрывает, сам на солнце сверкает. 

                                                                    (снег)
       2.На стене у оконца
           Скачет зайчик братец солнца. 
                                                      (луч)

3.В сенокос горька, 
            А в мороз сладка.

    Что за ягодка? 
                                 (рябина)

4.Невидимкой осторожно он является ко мне.
   И рисует, как художник, он узоры на окне.

                                                                       (мороз) 
5.Две курносые подружки по снегу бегут,
   Песни поют, друг от дружки не отстают.
   Две полоски на снегу оставляют на бегу.

                                                                     (лыжи)
6.Жила я посреди двора, где играет детвора,
    Но от солнечных лучей превратилась я в ручей.

                                                         (снежная   баба)

Учитель спрашивает, какая отгадка отличается от других и чем. Звучит 
ответ: снежная баба, т.к. это словосочетание баба (какая?) снежная.
 Ребята вспоминают определение словосочетания (отдельные записи 
фиксируются на доске – от одного слова (главного) к другому (зависимому) 
задается вопрос, существует определенная смысловая связь и т.п.).

Следующий этап урока – полутворческий. Задание такое – составьте 
словосочетания, соединяя данные на доске слова 1 и 2-го столбика. Запишите 
их, обозначая стрелками главное и зависимое слово с вопросом.

пушистый дорога
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Идёт проверка. Отдельные словосочетания записываются на доске, и 

доказывается правильность выполнения задания. Обращается внимание, что не 
из всех слов составили словосочетания, например, сочетание падает снег не 
является словосочетанием, т.к. оба слова главные, а вокруг ёлки представляет 
собой существительное с предлогом. Делаются дополнительные выводы о 
понятии словосочетание, и дополняется запись на доске (см. выше).

Ребята получают следующее задание (время физкультминутки): встать, 
посмотреть в окно на зимний пейзаж и записать в тетрадь 2-3 словосочетания 
на тему «Зима». В ходе проверки разбираются ошибки, в частности, связанные 
с не различением словосочетания и грамматической основы.

Последний этап работы связан с проверкой усвоения материала урока. 
Проводится цифровой диктант – в тетради ребята должны отметить только 
номера словосочетаний.
1.Белый снег                                      6.Снегопад 
2.Слепил снеговика                           7.Прекрасная погода
3.Замёрзнут уши                                8.Возле горки
4.Мягкий и пушистый                       9.Замерзший пруд
5.Кидают снежки                              10.Лес красив

Примечание: в зависимости от оставшегося на уроке времени работы могут 
быть проверены ребятами сразу же или же учителем после сдачи тетрадей, но 
обязательно разбираются все примеры и объясняется, что в них представлено – 
словосочетание или нет и почему.

Подводятся итоги урока, дается еще раз определение словосочетания с 
учетом всех выведенных тонкостей этой языковой единицы в отличие от слова и
грамматической основы, задается домашнее задание - параграф 29, упражнение 
261. 


