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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



2 класс. Тема урока: 
Антонимы



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 2 класс



Цели урока

на уроке мы узнаем что такое антонимы и зачем они 
необходимы в нашей речи;

мы научимся пользоваться словарём антонимов;

мы сможем подбирать антоним к слову.







Жили рядом Ох и АХ —друг от друга в 
двух шагах.
АХ — шутник и хохотун,
Ох — отчаянный ворчун.

Найдите слова, которые противопоставляют Оха и Аха



ОХ глаза косит на АХА,
На дела глядит со страхом,
И, наверно, потому
Не везет в делах ему…

АХ работы не боится,
АХу охать не годится,
Улыбнется, скажет «ах!» -
Дело спорится в руках.

Найдите слова, которые противопоставляют Оха и Аха



Проверь себя

Жили рядом Ох и АХ —

Друг от друга в двух шагах.

АХ — шутник и хохотун,

Ох — отчаянный ворчун.



ОХ глаза косит на АХА,
На дела глядит со страхом,
И, наверно, потому
Не везет в делах ему…

АХ работы не боится,
АХу охать не годится,
Улыбнется, скажет «ах!» -
Дело спорится в руках.

Проверь себя



Антонимы – это слова 
противоположные по 
значению. 



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 2 класс









Давайте поближе познакомимся с антонимами 

Антонимы- которые обозначают предметы:
день- ночь, хохотун- ворчун, труженик- лентяй.

Антонимы которые обозначают признаки предметов:
светлый- темный, низкий - высокий, близкий- далекий.

Антонимы- которые обозначают  действия предметов:
бежать -стоять, говорить- молчать. 

Слова антонимы встречаются везде и в речи и в литературных 
произведениях. 



Подберите слово с противоположным значением, 
чтобы оно завершило стихотворение

Я — антоним к слову 
«зной», я в реке, в тени 

густой

И в бутылках лимонада, 
а зовут меня ………….



Проверь себя

Я — антоним к слову 
«зной», я в реке, в тени 

густой

И в бутылках лимонада, 
а зовут меня прохлада.



Я — антоним слову «смех». 
Не от счастья и утех,
А бываю поневоле

От несчастья и от боли,
От обид и неудач.

Догадались? Это ... ….

Подберите слово с противоположным значением, 
чтобы оно завершило стихотворение



Я — антоним слову «смех». 
Не от счастья и утех,
А бываю поневоле

От несчастья и от боли,
От обид и неудач.

Догадались? Это плач.

Проверь себя



Подберите слово с противоположным значением, 
чтобы оно завершило стихотворение

Не бываю без начала,
Близкий родственник причала.

Делу всякому венец.
Называюсь я ... ……



Проверь себя

Не бываю без начала,
Близкий родственник причала.

Делу всякому венец.
Называюсь я конец.



Подберите слово с противоположным значением, 
чтобы оно завершило стихотворение

Я — антоним шума, стука,
Без меня вам ночью мука,
Я — для отдыха, для сна.

Называюсь ... .



Проверь себя

Я — антоним шума, стука,
Без меня вам ночью мука,
Я — для отдыха, для сна.

Называюсь тишина.



Спиши пословицы, подбери антонимы и подчеркни их.

Ученье — свет, а неученье — ... .
Знай больше, а говори ... .
В учебе корень горек, зато плод ее ... .
Не бойся врага умного, бойся друга ... .
Лучшая вещь — новая, лучший друг — ... .
Мир строит, а война ... .
Смелый побеждает, а трус ... .



Проверь себя

Ученье — свет, а неученье — тьма.
Знай больше, а говори меньше.
В учебе корень горек, зато плод ее сладок.
Не бойся врага умного, бойся друга глупого.
Лучшая вещь — новая, лучший друг —
старый.
Мир строит, а война разрушает.
Смелый побеждает, а трус погибает.



Антонимами могут 
быть не только 
отдельные слова, 
но и устойчивые
словосочетания, 
фразеологизмы. 







Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 2 класс





• Чтобы правильно подобрать к слову 
антоним необходимо 
воспользоваться помощью словаря. 

• В словаре антонимов вы сможете 
найти пары слов, которые являются 
антонимами. 

• Они расположены в словаре в 
алфавитном порядке.



Сделаем вывод!

• Антонимы - слова противоположные по значению. 

• Антонимы обогащают нашу речь, позволят выразить 
мысль точнее, образнее.

• Антонимическая пара - это пара слов или словосочетаний 
с противоположным лексическим значением. 

• Подобрать к слову антоним,  поможет словарь антонимов.



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



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


