
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



• Всему название дано – и зверю, и предмету

• Вещей вокруг полным-полно, а безымянных нету.

• И все, что может видеть глаз – над нами и под нами,

• И все, что в памяти у нас – означено словами.

• Они слышны и здесь, и там, на улице, и дома,

• Одно  давно привычно нам, другое – незнакомо.



1 класс. Тема урока: 
Слово. Значения слов



Цель урока:

узнать, что называется словом, и какое значение имеют слова 
в жизни человека.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 1 класс



Выпиши  только  слова
Объясни,  как  ты  узнаёшь,  что  это  слова

собака,  небо,  врамбр, стол   оова,  
вкусно,  шэхмыху,  торт,  чучучить,  
красный, бегать,  ичкс,  рисовать,  
прумбрый

Почему  нельзя  назвать  словами  то,  что не  выписано?



Проверь себя!

Собака,  небо,  стол,  вкусно,  торт,  
красный, бегать,  рисовать.

• Слово  состоит  из  звуков
• Слово  имеет  значение,  понятное  для  всех
• Мы  используем  в  речи  такие  слова, которые  понятны  всем



Рассмотри  рисунки.  Назови,  что изображено.

Каким  одним  общим  (обобщающим) словом  можно  назвать  
подобные  предметы?



• Как называется предмет?

• Какую форму имеет предмет?

• Из чего сделан предмет?

• Для чего нужен предмет?

• Каким будет полный рассказ о предмете?

Попробуй  рассказать  о предмете,  
отвечая  на  вопросы  по  образцу.



Каким будет полный рассказ о предмете?

• Это кастрюля.

• Кастрюля - предмет круглой формы.

• Кастрюля сделана из металла.

• Кастрюля служит для приготовления пищи.



• Полный рассказ о предмете называют 
лексическим значением слова.

• В переводе с древнегреческого языка лексис 
значит «слово», «выражение».



Игра «Отгадай слово»

• Хищный зверь с мехом рыжего цвета. Часто встречается в 
сказках. 

• Крупное домашнее травоядное животное, даёт молоко. 

• Птица  с чёрным хвостом и белыми крыльями. В русских 
сказках она воровка. 

Что я делала, когда загадывала слово? 



Проверь себя!

Хищный зверь с мехом рыжего цвета. 
Лиса

Крупное домашнее травоядное животное, даёт молоко
Корова 

Птица  с чёрным хвостом и белыми крыльями. 
Сорока 

Рассказать, что обозначает слово, значит 
описать его лексическое значение 



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 1 класс



• Ложка-то, чем едят суп. 

• Садовод-дядя, который водит детей в садик.

• Зима-время года, когда идёт снег .

• Перчатки-то, что делает еду острой.

В группе продлённого дня дети играли в слова. Были даны 
слова , надо было объяснить их значение.
Посмотрите, что ответили дети:  

Как вы думаете, всё ли верно в объяснениях  детей? 
Почему ошиблись дети? 

Где можно уточнить значение слов? 



Значения слов можно уточнить в Толковых словарях.
Самые известные словари русского языка 

Владимира Ивановича Даля  (около 200 000 слов.) 
и Сергея Ивановича Ожегова(80000 слов ), 

Школьный толковый  словарь ( около 4,5 тысяч слов). 

Перчатки - предмет одежды, 
закрывающие руку от запястья 

до конца пальцев, каждый палец 
в отдельности.

Садовод - специалист по 
садоводству, человек, который 

разводит сады



• Здание, в котором учатся школьники - …

• Столовый прибор, которым едят суп - …

• Самое тёплое время года - …

• Животное, имеющее хобот - …

Определите слово по его лексическому значению, 
слово запишите:

Составьте с любым из слов предложение, запишите



Проверь себя!

• Школа, ложка, лето, слон.



Определите слово по его лексическому значению 
Запишите

Начинающий стареть, немолодой- (какой?)…

Любящий трудиться, усердный- (какой?)…

Жить некоторое время у кого-нибудь в гостях- ( что делать?)…

Перевёртываться через голову- ( что делать?)…

Слова для справок: пожилой, ленивый, кувыркаться, прыгать, 
баловаться, трудолюбивый, жизнерадостный, угрюмый, гостить.



Проверь себя!

Начинающий стареть, немолодой- (какой?)- пожилой.

Любящий трудиться, усердный- (какой?)- трудолюбивый

Жить некоторое время у кого-нибудь в гостях- ( что делать?)- гостить.

Перевёртываться через голову- ( что делать?)- кувыркаться.



Прочитай текст 
Как ты думаешь, что обозначает слово «иней»?

Спиши текст в тетрадь



Прочитай текст 
Как ты думаешь, что обозначает слово «иней»?

Спиши текст в тетрадь

• ИНЕЙ — снежинки, которые образуются 
из водяных паров и оседают на 
поверхности предметов. 

• Утром все деревья оказались 
покрытыми инеем.



Игра «Наборщик»

Кинотеатр

• Что это слово обозначает?

• Из букв данного слова составьте как можно больше слов, запишите.

Прочитайте слово



Сделаем вывод!

Для того чтобы общаться, передавать друг другу мысли, 
чувства необходимы слова. Чтобы понимать собеседника в 

обычном разговоре, достаточно 4-5 тыс. слов. Но и этого 
мало. Чем больше слов и их значений знает и умеет 
использовать в речи в человек, тем точнее он может 

выражать свои мысли, тем он интереснее. 



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/materials
Материалы для проведения дистанционных уроков. 1-4 классы
- учебные материалы третьей и четвёртой четверти в одном каталоге
- записи наших онлайн-уроков, презентации и подборки обучающих 
интерактивных заданий.

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


