Урок русского языка во 2-ом классе по теме:
«Что такое синонимы?»
Козлова Л.М. учитель начальных классов
Цель: Дать представление о синонимах.
Задачи:
Учить правильному употреблению слов-синонимов в речи.
Способствовать развитию творчества у учащихся.
Развивать познавательный интерес к изучению русского языка
Ход урока:
Орг. момент:
Проверка готовности детей к уроку:
Проверь, дружок, 
Готов ли ты начать урок?
Все ль на месте? Все ль в порядке?
Книжка, ручка и тетрадка?
Проверили? Садитесь!
И с усердием трудитесь!
Этот урок поможет вам открыть новые тайны родного языка. Поговорим об интересном явлении. О каком? Вы определите сами.
Объявление темы урока:
Попробуйте определить, о чем идет речь в определении из толкового словаря С. И. Ожегова:
«В языкознании: слово или выражение, совпадающие или близкое по значению с другим словом, выражением, например: «путь» и «дорога», «повесить голову» и «понурить голову».
Что бы ответить на этот вопрос, вам поможет кроссворд. Надо подобрать близкие по значению слова данным:
	Торопиться – спешить                              
	Учить – изучать

Догнать – нагнать
Осилить – одолеть
Известие – новость
Удивить – изумить
Думать – мыслить


















































Вывод: Что же такое синонимы?
Обсуждение в группах.
Слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие по смыслу - синонимы.
На уроке мы будем говорить о синонимах.
 Основная часть:
Из истории синонимов.
Еще древние греки обратили внимание на свойство различных слов выражать одну и ту же мысль. Римляне продвинулись дальше. Они увидели не только средство заменять слово другим без ущерба для смысла, но и осознали различие между ними.
	Значение синонимов.

Проследите и сделайте вывод о роли синонимов в речи.
(Текст на карточках).
В. Берестов
«Бураны, вьюги и метели-
Как много с ними канители,
Как много шуму, толкотни,
Как надоели мне они!»
Так проворчал Мороз угрюмый…
Найдите слова синонимы.
Вывод: Зачем нужны синонимы?
Они делают нашу речь разнообразной, точной.
	Упражнение в употреблении и подборе синонимов.

Работа с текстом:
Из лесной чащи выбирался на поляну неуклюжий медведь. 
Задание: К слову «неуклюжий» подобрать синонимы.
(Огромный, неповоротливый, добродушный)
 Закрепление:
Игра «Синомичное лото»
(Работа в группах)
1-я группа
Артист
аплодировать
бездомный
безграничный
будущий
беспокойство
отзвук
преграда
торопливо 
усердно
Отечество 
робкий



2-я группа
заглядеться
летчик
вертеться
зарубежный
Верный
равнодушный
опередить
заболеть
притворяться
молчаливо
издавна
гостеприимно

3-я группа
Смелый
проступок
источник
поединок
Думать
отыскать
пират
наружность
Лодка
зябнуть
баловаться
возглас

Выигрывает та команда, у которой быстрее закроются все слова синонимами.
Слова - карточки:
  Актер, рукоплескать, бескрайний, бесприютный, грядущий, эхо, тревога, препятствие, поспешно, старательно, Родина, несмелый, засмотреться, пилот, исстари, иностранный, преданный, безучастный, перегнать, захворать, надменный, высокомерный, прикидываться, безмолвно, кружиться, радушно, храбрый, мерзнуть, родник, единоборство, мыслить, найти, пилот, внешность, чёлн, преступление, приказ, распоряжение, проказничать, восклицание, жадный, горе, инструмент, конец, усталый, пустынный, правда, ругаться, оболгать, кража.
	Работа на листочках:

Врач – (лекарь, доктор, знахарь…)
Пища – (еда, яства, корм…)
Разговаривать – (болтать, беседовать, молвить…)
Кто больше подберет синонимов к данным словам.
Рефлексия:
Загадки:
	Я – синоним осьминога,

А без С – в метле нас много. (Спрут)
	Я то же, что и ураган,

Но только гость восточных стран. 
На море я гроза для шхун,
А называюсь я…(тайфун)
 Итог:
- Что было самым интересным?
- Что нового узнали?
- Зачем нужны синонимы в речи?







