
 Конспект открытого урока 

Тема урока:  Словосочетание  

Цели урока: 

  Образовательные: 
1) восстановить в памяти учащихся знания о словосочетании как единице 

синтаксиса; дать понятие о несвободном словосочетании; 

2) формировать навыки постановки смыслового вопроса от главного слова к 

зависимому; 
3) отработать умения определять вид связи слов в словосочетаниях; 

4) развитие орфографической зоркости учащихся 

   Развивающие: 
1) Обогащение речи школьников ; 

2)  развитие познавательной самостоятельности; 

3)  формирование умения анализировать языковой материал; 

  Воспитательные:  
1) Воспитание интереса к русскому языку, к литературе. 

2) воспитание уважительного отношения к чужому мнению, культуры 

учебного труда, требовательного отношения к себе и своей работе 
Тип урока: углубленное повторение; урок совершенствования ЗУНов 

Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная 

Метод: словесный, поисковый, творческий 

 
Оборудование:  

1. Мультимедийный проектор 

2. Раздаточный материал 
                                                   

 Ход урока 

 

1. Оргмомент. Приветствие. Проверка готовности детей к уроку. 

2. Ребята! Улыбнитесь друг другу и гостям. Сегодня у нас на уроке гости. 

Начнем – 

1) Вот звонок нам дал сигнал, 
Поработать час настал. 

Так что время не теряем 

И работать начинаем. 

2) Я хочу учиться! 
Я хочу работать! 

Я хочу, работая учиться! 

Я хочу, учась работать! 

 Я хочу пожелать вам хорошего настроения, продуктивной работы и 
отличных отметок. 

3.  Мотивация учебной деятельности 

1. Орфографическая разминка  
Репетитор-тренажёр «Курс русского языка» 

2.  Восстановление в памяти учащихся понятия «словосочетание» 

Из чего состоит предложение? 

Формулировка темы и определение цели урока 



Для того, чтобы систематизировать эти знания и получить наглядный образ 

словосочетания в системе этих знаний, я предлагаю вам представить его в 

виде такого ж красивого осеннего дерева, которые мы видим за нашим окном 

с сильной корневой системой, верхними побегами, яркими листьями. А пока 
у нас только корень и ствол, доработайте образ до конца.  

( На доске - заготовленный рисунок дерева, учитель прикрепляет к корню 

табличку со словом «Словосочетание») 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3. Актуализация знаний учащихся 

1. Найдите спрятанные словосочетания в стихотворении: 

В Чудетство откроешь окошки. 
Счастливень стучит по дорожке. 

Цветёт веселютик у речки, 

И звонко поют человечки. 
Слова песни могут быть прочитаны учителем или спроецированы на 

интерактивную доску. 
 

В Чудетство откроешь окошки. 

Счастливень стучит по дорожке. 

Цветет веселютик у речки, 

И звонко поют соловечки. 

И где-то по дальним дорогам 

Бредут носомот с бегерогом. 

Там елки стоят как светелки,    

Под ними лежат хихиголки. 

И ждут нас три друга у бора: 

Забава, Потеха, Умора. 

Мы с ними в Чудетство скорее войдем. 

Спешит торопинка под самым окном. 

Пойдем, лишь откликнется эхо, 

Умора, Забава, Потеха. 

 

Выпишите все словосочетания из стихотворения.   /Работа в парах./ 

И ребята находят (письменно или устно - решайте сами) - чудесное детство, 
счастливый ливень, веселый лютик. А кто-то заметит еще - соловьиный 

человечек, торопливая тропинка, их иголки. 

 
2. Какими средствами связываются слова в словосочетании? /с  

помощью окончания, предлогов, по смыслу/ 

(надписи «Средства связи слов», «Интонация», «Предлоги», «Союзы», 

«Окончание») 
Как  устанавливается связь слов в СС? / вопрос от главного к зависимому/ 

Как называются такие виды связи слов?   



Оформление дерева надписями «Способы подчинительной связи», 

«Согласование», «Управление», «Примыкание» 

 3.Работа с текстом 

Выберите из данного текста  словосочетания со способом связи   
согласование (1группа) 1 абзац, управление (2 группа) 2 абзац, примыкание 

(3 группа) 2,3 абзац. 

                                               Поздняя осень 

  Осень, глубокая осень! Серое небо, низкие, тяжёлые, влажные облака. 
Голы и прозрачны становятся сады, рощи и леса.  

  Листва на старых деревьях давно облетела, и только молодые 

отдельные берёзки сохраняют ещё свои увядшие желтоватые листья. 
 Ярко выступают в этом изобилии красок вечнозелёные ели и сосны. 

Устлана земля сухими разноцветными листьями 

                        (проверка проводится при помощи слайдов № 7, 8,9,) 

4.Работа с учебником  с. 49 

На какие группы делятся СС по наличию главного слова? 

продолжает оформляет дерево надписями «Типы  словосочетания», 

«Именные», «Глагольные»,  
Чем  может быть выражено главное  слово в СС? 

Какие грамматические значения могут выражаться в словосочетании? 

Упр. 66 /устно/ 

 
Какой раздел науки о языке изучает словосочетание и предложение? 

Ответ мы узнаем, разгадав кроссворд. Для этого надо вспомнить названия 

произведений и их автора: 
-  Главный герой играет с учительницей в «чику». /В.Распутин «Уроки 

французского» 

- Главная героиня ждёт любимого с фрегата с алыми парусами. /А.Грин 

«Алые паруса» 
- Главные герои пошли в лес за клюквой и заблудились. /М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

- Главные герои рассказывают в ночном страшные истории. /И.Тургенев 
«Бежин луг» 

- Главная героиня переживает первую любовь, а мальчик на теле пишет её 

имя /Фраерман «Дикая собака Динго» 

- Офицер, который спасает сироту. /А.Пушкин «Капитанская дочка» 
- О мужике, кормящем генералов. / Салтыков – Щедрин «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» 

- Сокол и уж спорят о смерти и жизни / М.Горький «Песня о Соколе» 

- Герой влюбляется на балу, но разочаровывает отец любимой – избивает 
солдата /Л.Толстой «После бала» - не явл. 

Какое слово получилось по вертикали. Определите вид связи в названиях 

произведений 
Все ли сочетания слов могут являться словосочетаниями?  Учеб. с. 52 

 

Физкультминутка 

 



4.Ознакомление с новым материалом  

 

 Выписать словосочетания из предложения: 

Старый  автобус  сделал  остановку. 
Старый автобус = новый автобус, красивый автобус 

Смысл и грамм. знач. не меняется   

Вывод : свободное словосочетание 

Сделал остановку  = …… 
Изменить или убрать зависимое слово нельзя, т.к. лексическое значение 

главного слова без значения зависимого слова ОСЛАБЛЕНО. М.б. 

трансформировано в отдельное слово – остановился.  Выполнить синтакс. р-р 
Вывод : несвободное словосочетание 

ВЫВОД: компоненты свободного словосочетания являются разными 

членами предложения, а несвободного – одним. 

 
5.Закрепление изученного 

1. Распространите приведенные СС и предложения и запишите  

1 вариант – словосочетания, 2 вариант – предложения.Подчеркните 
грамматическую основу предложений. 

 Темная ночь. Песня льётся. Весёлый смех. Смеётся звонко. Ручеёк журчит. 

Шум моря. Читать повесть. Музыка тихая. День светел.  

 
2. Игра «Подумай-ка» 

Синонимика  словосочетаний 

1 группа.  

Из согласования в управление: 

Соломенная шляпа, мамино платье, библиотечная книга, цветочный 

магазин, плавательный бассейн 

2 группа 

Из управления в согласование 

Журнал с иллюстрациями, след зверя, тишина ночи, штаб дивизии, отчет за 

год 

3 группа 

Из управления в  примыкание 

С усердием работать, говорил с восторгом, страсть к путешествию, 

помощь брата, способность к рисованию 
 

3. Тест   «Словосочетание» 

 

1. Словосочетание – это сочетание двух и (более) слов, связанных между 
собой грамматически и по… 

 

 2.  Данные сочетания слов являются словосочетаниями:.. 
 1) Осенний день, 

 2) урок начался, 

 3) купить книгу, 

 4) в магазине. 



 

3. Правильно выделены главные слова в словосочетаниях… 

 1) Приехать издалека, 2) отдать рапорт, 3) умелые руки, 4) писать аккуратно.  

 
4. Существительное является главным словом в словосочетании… 

 1) иностранный язык, 2) изучаю язык, 3) пишу письмо. 

 

5  Данной схеме «сущ.+сущ.» соответствует словосочетание… 
1) Выключить утюг, 2) шум улицы, 3) песня соловья.. 

 

6. Рефлексия  

Наш урок подходит к концу. Выполнили ли мы поставленные в начале урока 

цели? 

 Ученики продолжают предложения, начатые учителем. 

 - Сегодня на уроке мы вспомнили особенности …… 
 - Словосочетание – это… 

 - В словосочетании различаются      ….и……..слово 

 - Грамматическая связь в словосочетании выражается с помощью … 
 - Смысловая связь в словосочетании устанавливается по ….. 

 - По наличию главного слова словосочетания бывают…. 

 - Словосочетание  изучает раздел науки о языке…… 

 
7. Домашнее задание  

§ Упр. 64 – 1,2 гр. 

Сегодня на уроке мы выделяли словосочетания из текса, но словосочетания 
способны формироваться в предложении, а в дальнейшем -в тексте. Дома вам 

нужно составить текст на тему «Осень в моем городе», используя 

словосочетания, выписанные из текста «Поздняя осень» – 3 группа. 

В заключение стих Б.Савельева 
Мы на свет родились, чтобы радостно жить 

Чтобы вместе учиться и крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы 
Чтоб исполнились в жизни все наши мечты! 

Спасибо всем! Урок окончен! Ребята, сдать тетради !  


