Методическое описание материалов для самостоятельной работы детей по лексике
Авторы: Крапивец Елена Анатольевна. Шаляпина Ольга Олеговна
Современная образовательная политика, сформулированная во ФГОС предполагает
перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков, на формирование
общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий. Наиболее
актуальными и востребованными становятся такие компетентности, как:
- компетентность в решении проблем (задач);
- коммуникативная компетентность;
- информационная компетентность.
В контексте требований ФГОС, данные материалы могут быть интересны
педагогами, которые вводят элементы самостоятельной работы на групповом уроке,
практикуют индивидуальный подход, экспериментируют с применением творческих
заданий и нестандартных решений. Т.о. предложенные материалы могут использоваться
как для подготовки к фронтальным урокам, так и во время самостоятельной работы
учащихся 6 - 10 лет.

При разработке материалов были использованы принципы этапности,
разновариантности, и разноуровневости:
1) Тематическое содержание материалов осваивается поэтапно, т.е. учащийся
выполняет задания от простого к сложному.
2) Материал даётся в нескольких вариантах.
3) Каждое задание имеет три уровня сложности:
 на 1 уровне ребенок экспериментируют со словами, включая его в классификацию,
вычленяет общее и отличительные признаки слов;
 на 2 уровне он включает слово в контекст, использует его в своей речи;
 3 уровень предполагает собственное творчество ребенка, создание собственных
текстов, заданий на ту или иную тему.
В сборнике описаны способы работы с материалами, а также модели их
разработки. Опираясь на предложенные модели, педагоги могут самостоятельно
разрабатывать аналогичный языковой материал.
Данные учебно-дидактические материалы разработаны Крапивец Еленой и
Шаляпиной Ольгой, педагогами монтессори-классов школы «Эврика-развитие» (г.Томск).
В течение трёх лет они были апробированы в двух разновозрастных классах.
В настоящее время продолжается экспериментальная работа по их экспертизе и
доработке. Результаты текущего внутреннего мониторинга и оценки внешних экспертов
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(результаты участия в региональных олимпиадах, мнение учителей-филологов средней и
старшей школы, качественная оценка методистов городского научно-методического
центра) показывают:
 словарный запас учеников богат лексическими единицами в прямом и
переносном значении;
 в устной и письменной речи детей гораздо чаще (чем у других в этом возрасте),
встречаются сравнения и фразеологические обороты;
 учащиеся легко образовывают словообразовательные пары, цепочки, гнезда,
внимательно относятся к значению каждой части слова;
 ученики 2-4 классов активно обращаются к словарям синонимов, омонимов,
фразеологических оборотов, легко находят толкование любого слова, могут включать
незнакомое слово или выражение в контекст употребления;
 ученики с удовольствием придумывают свои задания по лексике и
словообразованию;
 доказательством высокого уровня подготовки учеников являются призовые места
по русскому языку и литературе на олимпиадах городского и регионального уровня.
При разработке материалов авторы опирались на принципы создания
автодидактичных материалов (педагогическая система М.Монтессори), опыт адаптации
принципов М.Монтессори к изучению русского языка (Ю.И.Фаусек, Е.А.Хилтунен),
экспериментальную практику обучения русскому языку в нач.школе «Монтессори»
г.Снежинск (Н.Смирнова), методические разработки тетрадей по языковой грамотности
для системы развивающего обучения педагогов «Нашей новой школы»
(рук.А.Б.Воронцов).
Из практики применения описанных материалов замечено, что они вызывают
неизменный интерес к изучению языка, у всех, кому попадают в руки (будь то дети или
взрослые). А это значит, что используя эти материалы или модели их разработки для
подготовки к урокам, можно почувствовать особый вкус русского языка, а также
способов его преподавания и самостоятельного изучения.
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Педагоги начальной школы отмечают
бедность словарного запаса у большого
количества учеников, видят у них трудности в
подборе синонимических и антонимических
рядов, а также в понимании и использовании
в своей речи устойчивых образных
выражений.
Дополнительные материалы,
представленные в разделе помогают
учащимся:
 самостоятельно знакомиться со словом как лексической единицей,
 перейти в исследовательскую позицию и обнаружить системный подход в
усвоении лексических понятий;
 существенно обогатить словарный запас и активно использовать его как средство
художественной выразительности в устной и письменной речи.
Материалы по разделу «Лексика» представлены в следующем порядке:
 «Синонимы»,
 «Омонимы»,
 «Прямое и переносное значение слова»,
 «Фразеологизмы».

Материалы по теме «Синонимы»
1.Описание материала
Контейнер с семью отделениями. Сбоку
название: «Синонимы».
В первом отделении лежит карточка с
определением терминов. В каждом конверте
лежат карточки со словами (7-8 групп
синонимов).
Задания и конверты пронумерованы в
соответствии с этапами освоения темы.
2. Целевое использование
Возраст – 6-10 лет
Цель материала – знакомство со словами, и выражениями-синонимами,
синонимическими рядами, использование синонимов в редактировании и создании
текстов.
Материал позволяет глубже разобраться с лексическим значением синонимов и с их
употреблением в речи.
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В маршрутном листе начальной школы относится к разделу «Лексика. Лексическая
сочетаемость. Синонимы»
Ожидаемые результаты:
- знание, что такое синонимы и синонимические ряды;
- умение отличать синонимы от других лексических групп слов ;
- понимание контекста употребления стилистических синонимов;
- пополнение словарного запаса, представление о богатстве и гибкости языка;
- развитие языковой интуиции в употреблении синонимов.
3. Рекомендации по использованию
Первая презентация:
1.Понимание задания.
Учитель предлагает ребенку прочитать задание из конверта 1.
Затем спрашивает, как он понял задание.
2.Введение понятия. Совместная проба.
1)Вместе с учеником они друг под другом раскладывают карточки со словами.
Затем ребенку предлагается картинка с изображением колдуна.
-Кто это? – спрашивает учитель, показывая на картинку (колдун).
Находит вместе с учеником карточку со словом, «подписывает картинку».
-Как мы можем назвать колдуна по-другому? Давай найдем среди этих слов
другие, близкие по значению к слову «колдун»?
Находят среди других слов еще 2 синонима к слову «колдун».
Дальше ребенок находит пары сам.
2) Учитель спрашивает: «Значит одну и ту же картинку можно назвать по-разному?
Колдуна по-другому как можно назвать? (колдуном, магом, чародеем). Такие слова
называют синонимами.»
3) Учитель и ребенок обсуждают еще 2-3 группы синонимов. Если ребенок понял и
включился в рассуждение, дальше он продолжает сам. Учитель может послушать ребенка
и посмотреть, как он классифицирует.
3. Самостоятельная письменная работа
Ребенок записывает несколько групп синонимов в тетрадь.
Контроль ошибок:
Парные метки на обратной стороне карточек, учитель.
Этапы работы с материалом:
Материал желательно предлагать после того, как ребёнок, классифицировал слова
по их лексическому значению.
При работе с материалом необходимо последовательно пройти 3 этапа.
1этап: Работа по выделению групп синонимов, (конверт 1.1 – соотнесение их с
картинкой, 1.2 – без картинки).
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2 этап: Работа по узнаванию синонимических рядов среди других групп слов
(конверт 2).
3 этап: Работа с парами синонимов-фразеологизмов и синонимическими рядами
устойчивых выражений (конверт 3.1, 3.2).
4 этап: Работа по различению синонимов многозначных слов (конверт 4).
5 этап: Работа по нахождению подходящих синонимов в разные виды текстов
(конверт 5.1, 5.2)
6 этап: Редактирование текстов (конверт 6)
Задания и конверты пронумерованы в соответствии с этапами освоения темы.
Уровни сложности:
Разноуровневость заложена в формулировке заданий.
В задании 1 уровня ребенок разбирается в теме, классифицируя группы синонимов.
В задании 2 уровня (помечены *) ребёнок включает синонимы в разные контексты.
В задании 3 уровня (помечены **) ребенок находит синонимы в словаре,
составляет с ними свои задания.
Варианты:
Некоторые конверты представлены в 2 вариантах. Это позволяет ребенку глубже
разобраться в теме. Варианты заданий различаются по степени сложности.
Например, сначала ребенку предлагается поработать с синонимами, используя в
помощь картинку, а затем – без неё.
4. Модель разработки
Тема «Синонимы» - одна из самых интересных и важных в разделах «Лексика» и
«Составление и редактирование текста».
Русский язык признается лингвистами как один из самых выразительных языков,
поэтому в нем широко представлено явление синонимии. Ребенку важно научиться
подбирать подходящие синонимы, находить их в разных видах текста, пополнять ими
словарный запас, используя синонимы в устной, и письменной речи.
В первых конвертах, на этапе знакомства с новым языковым явлением, очень
помогает картинка, иллюстрация.
Для более эффективной проработки этой темы в каждом конверте должно быть не
менее 7-8 групп синонимов, лексический материал для выполнения задания должен быть
представлен в нескольких вариантах.
При составлении материала по синонимам желательно пользоваться словарем
синонимов. При подборе синонимических рядов важно, чтобы хотя бы один синоним из
ряда редко употреблялся в литературной речи или принадлежал к разговорному языку.
Это позволяет обогатить словарный запас ребенка и стимулировать его обращаться к
словарю, а также почувствовать, что к каждому виду текста нужно подбирать
определенные слова.
5.Литература
1. Словарь синонимов и антонимов.-Екатеринбург: Изд-во «У-фактория», -2000г.
2. Ходова Т. В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку.М: Айрис-Пресс, 2008.
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6. Фрагменты материалов для примера
* Полную версию этого материала можно взять из приложения к этому
методическому пособию или доработать самостоятельно.
Карточка с определением
СИНОНИМЫ – слова, тождественные или близкие по значению, но
разные по форме.
Например, бегемот – гиппопотам, бежать – мчаться, быстрый –
стремительный.
Синонимы различаются оттенками значений, принадлежностью к
разным стилям.
Например, в группе синонимов стучать – колотить – дубасить
слова различаются сферой употребления. Стучать - это слово
литературного языка, колотить – в устной разговорной речи, дубасить –
просторечие.
Несколько синонимов образуют синонимические ряды.
Например, ложь, неправда, обман, враньё.
Благодаря тому, что в языке существует несколько слов для
выражения одного и того же понятия, можно яснее выразить мысль, точно
описать конкретную ситуацию, сделать высказывание более ярким.

Конверт 1.1
ЗАДАНИЕ
1. Прочитай карточки со словами.
2. Подбери к каждой картинке по 3 слова, близких по значению.
3. Докажи, что эти группы слов являются синонимами.
4. *Придумай и запиши с 3 из синонимов предложение.
5. ** Вспомни или выпиши из словаря другие группы синонимов. Придумай и
запиши интересную историю, используя данные слова.
Синонимы 1.1
Фрагмент материала к конверту 1.1
КОЛДУН
МАГ
ЧАРОДЕЙ
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КОНВЕРТ 1. 2.
ЗАДАНИЕ
1. Прочитай карточки со словами.
2. Классифицируй синонимы по группам.
3. Докажи, что эти группы слов являются синонимами.
4. *Придумай и запиши с одним синонимом из каждой группы словосочетание.
5. ** Вспомни или выпиши из словаря другие группы синонимов. Придумай и
запиши интересную историю, используя данные слова.
Объясни, все ли синонимы из группы можно вставить в текст твоей истории?
Почему?
Синонимы 1.2

Фрагмент материала к КОНВЕРТУ 1.2.
ВОЕНАЧАЛЬНИК

ВОЗРАЖАТЬ

ПОЛКОВОДЕЦ

ПРОТИВОРЕЧИТЬ

КОМАНДУЮЩИЙ

ПЕРЕЧИТЬ

Конверт 2
ЗАДАНИЕ
1. Прочитай карточки с рядами слов.
2. Найди среди них ряды синонимов. Классифицируй.
3. Выпиши 2 синонимических ряда в тетрадь.
4. *Придумай рассказ, в котором будут встречаться данные слова.
5. ** Вспомни или выпиши из словаря другие синонимические ряды к словам
«намереваться» и «значительный». Придумай с ними подобное задание для друга.
Синонимы 2
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Фрагмент материала к конверту 2
РЯД СИНОНИМОВ

ДРУГИЕ РЯДЫ СЛОВ

Голод, голодный, голодать, проголодаться, голодание.

Я голоден. Я проголодался. Хочется есть. С утра маковой росинки во
рту не было.

Хлеб, творог, борщ, котлета, компот.

Быть голодным, чувствовать голод, голодать.

Конверт 3.1
ЗАДАНИЕ
1. Подбери к каждому выражению подходящую картинку и определение.
2. Подбери похожую по смыслу пару.
3. Запиши 3 пары фразеологизмов-синонимов в тетрадь.
4. *Придумай предложения, используя выражение из каждой пары.
5. ** Вспомни или найди в словаре фразеологизмов устойчивые выражениясинонимы. Запиши их в тетрадь.
Синонимы-фразеологизмы 3
Фрагмент материала к конверту 3.1

Родиться в сорочке

Родиться под счастливой звездой
О ВЕЗУЧЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
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Конверт 3.2
ЗАДАНИЕ
1. Разложи предложения и устойчивые выражения по разным столбикам. Прочитай
предложения. Подставь на место выделенных слов подходящие по смыслу
фразеологизмы.
2. Спиши получившиеся предложения в тетрадь.
3. *Придумай свои предложения с данными выражениями.
4. ** Найди в словаре похожие по смыслу фразеологизмы, придумай с
ними интересное задание.
Синонимы-фразеологизмы 3.2

Фрагмент материала к конверту 3.2
Мне надо мало места.

с гулькин нос

Ума у него мало.

кот наплакал

Вода в речушке мало.

воробью по колено

Конверт 4
ЗАДАНИЕ
1. Разложи картинки с одинаковыми прилагательными парами.
2. Подбери к каждому прилагательному в словосочетании подходящий синоним.
3. Что ты заметил? Запиши получившиеся пары в тетрадь.
4. * Подбери синонимы к слову «покрывать» в следующих словосочетаниях:
покрывать голову, покрывать расходы, покрываться одуванчиками.
5. ** Найди в словаре многозначное слово и подбери к каждому из его значений
синоним.
Синонимы многозначных слов 4
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Фрагмент материала к конверту 4

ВЕРНЫЙ ДРУГ

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ

ПРЕДАННЫЙ

ПРАВИЛЬНЫЙ

Конверт 5.1, 5.2. Задание
ЗАДАНИЕ
1.Прочитай текст.
2.Вместо пропусков вставь в него подходящие синонимы.
3. Спиши получившийся текст.
4.* Придумай свой текст с данными синонимами.
5.** Вспомни или найди в словаре синонимический ряд и придумай свой текст,
используя данные слова.
Синонимы. Тексты 5

Фрагмент материала к конверту 5.1,5.2
Стояло

лето. Дни были очень
. С утра до

вечера светило

солнце. Мы

загорали под его

лучами. А ещё

мы купались в речке и лежали на
песке.

Издательский Дом "Школа Монтессори в Томске"
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Синонимы
горячий

жаркий

обжигающий

жгучий

знойный

палящий

Конверт 6
ЗАДАНИЕ
1. Прочитай текст.
2. Замени повторяющиеся слова синонимами.
3. Запиши текст в исправленном виде в тетрадь. Объясни, как изменился
текст? 4.* Придумай свой рассказ, используя слова синонимы.
5.** Составь подобное задание для своего друга.
Синонимы. Редактирование текстов 6
Фрагмент материала к конверту 6
Лисёнок бродил по полянке и увидел зелёного жука. Лисёнок протянул к жуку лапу. Жук
отлетел в сторону. Лисёнок решил, что это игра, и прыгнул вслед.
Жук зажужжал и взлетел на высокую ветку. Лисёнок огорчился. Где же жук?
1
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Материалы по теме «Омонимы»
1.Описание материала
Материалы по теме «Омонимы» имеют 3
раздела:
1. Знакомство с омонимами.
2 . Различение омонимов и
многозначных слов.
3. Различение омонимов и
многозначных слов в толковом словаре.
Контейнер с тремя отделениями, на нем
надпись – «омонимы».
.
В контейнере – три конверта и карточка с
определением терминов. В каждом конверте
лежат парные карточки (7-8 пар словосочетаний).
Задания и конверты пронумерованы в соответствии с этапами освоения темы.
2. Целевое использование
Возраст – 7-10 лет
Цель материала – знакомство со словами - омонимами, выявление различий в
отражении омонимов и многозначных слов в толковых словарях.
Материал позволяет глубже разобраться с лексическим значением омонимов и
многозначных слов.
В маршрутном листе начальной школы относится к разделу «Лексика. Значение
слова. «Омонимы»
Ожидаемые результаты:
- знакомство со словами-омонимами и их особенностями;
- умение находить в словарях омонимы и многозначные слова;
- понимание контекста употребления омонимов и многозначных слов;
- пополнение словарного запаса, представление о богатстве и гибкости языка;
- развитие языковой интуиции в применении омонимов.
3. Рекомендации по использованию
Первая презентация:
1.Понимание задания
Учитель предлагает ребенку прочитать задание 1 из конверта 1.
Затем спрашивает, как он понял задание.
2.Введение понятия. Совместная проба.
1)Вместе с учеником они подбирают попарно словосочетания:
карнавальный наряд –наряд милиции.
Дальше ребенок находит пары сам.
2) Учитель спрашивает: «Как ты понимаешь, что такое карнавальный наряд?
(которым наряжаются для карнавала). А что такое наряд милиции? (группа
милиционеров).
Как ты думаешь, слово наряд в этих словосочетаниях обозначает похожие вещи
(одежда для карнавала и группа милиционеров)? Чем они похожи (только написанием).
Слова, которые одинаково пишутся, но разные по значению называются омонимами.
Издательский Дом "Школа Монтессори в Томске"
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3) Учитель и ребенок обсуждают еще 2-3 пары словосочетаний. Если ребенок понял
и включился в рассуждение, дальше он продолжает сам. Учитель может послушать
ребенка и посмотреть, как он классифицирует.
3. Самостоятельная письменная работа
Ребенок записывает несколько пар словосочетаний в тетрадь и придумывает с ними
предложения.
4.Контроль ошибок
Парные значки на другой стороне карточек.
Этапы работы с материалом:
Материал желательно предлагать после того, как ребенок поработал с лексическим
значением слов (искал толкование слова в словарях), классифицировал слова по их
лексическому значению, познакомился с многозначными словами, имеющими прямое и
переносное значение.
При работе с материалом необходимо последовательно пройти несколько этапов.
1этап: Знакомство с парами слов-омонимов с иллюстрацией и готовым
толкованием (конверт 1)
2 этап: составление пар омонимов и объяснение их различий (конверт2.1, 2.2) .
Ребенок может самостоятельно пользоваться словарем.
3 этап: Работа по различению значений многозначного слова и омонимов (конверт
3).
4 этап: Работа по соотнесению омонимов и многозначных слов с их толкованиями
и контекстами (конверт 4).
Задания и конверты пронумерованы в соответствии с этапами освоения темы.
Уровни сложности:
Разноуровневость заложена в формулировке заданий.
В задании 1 уровня ребенок разбирается в теме, классифицируя словосочетания.
В задании 2 уровня (помечены *) ребёнок включает слова-омонимы в разные
контексты.
В задании 3 уровня (помечены **) ребенок находит омонимы и многозначные
слова в словаре, придумывает свои задания.
4. Модель разработки
«Омонимы» - одна из самых интересных, любимых детьми тем по лексической
сочетаемости слов. Несмотря на то, что по программе начальной школы с ними
предполагается знакомство только в 3 классе, желательно начинать делать это с 6 лет,
постепенно усложняя и углубляясь в изучении.
Для первого знакомства с данной темой желательно использовать иллюстрации к
словам. Это помогает ребенку наглядно увидеть разницу в лексическом значении слов.
Омонимы, используемые в речи, рождают каламбуры. На уроках литературы с ними
создаются веселые истории и стихотворения. Работа с данным материалом расширяет
словарный запас ребенка, помогает глубже разбираться в художественных текстах.
Для более эффективной проработки этой темы в каждом конверте должно быть не
менее 7-8 пар слов/словосочетаний.
Для того, чтобы ребенок прочувствовал различие в значениях омонимов,
необходимо упростить толкование слова, взятое из словаря.
Многозначные слова, особенно в их прямом значении, должны быть хорошо
знакомы ребенку, узнаваемы им.
14
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Словосочетания можно отделить от определений разными шрифтами или цветом.
В пространстве класса необходимо иметь толковый словарь и словарь омонимов.
5. Литература
1. Валгина Н.С. Современный русский язык / Н.С. Валгина - М.: Логос, 2002 г. - 480 с.
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи/И.Б. Голуб. - М.: Логос, 2003 г..
3. Караулов Ю.Н. Русский язык. Энциклопедия / Ю.Н. Караулов - М.: Дрофа, 1997 г.
4. Ожегов С. И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка/ С.И. Ожегов, Н.Ю.
Шведова. - М.: Русский язык, 1992 г. - 922 с. - ISBN 5-09-001926-6.
5. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка/ Д.Н.
Ушаков. - М.: Альта-принт, 2007 г. - 1239 с. - ISBN 5-003-0065
6. Фрагменты материалов для примера
* Полную версию этого материала можно взять из приложения к этому
методическому пособию или доработать самостоятельно.
Карточка с определением
ОМОНИМЫ - (от греч. homos - одинаковый и onyma - имя), разные, но
одинаково звучащие и пишущиеся единицы языка (слова, морфемы и др.).
Например, «рысь» - бег и «рысь» - животное.
МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА – слова, имеющие несколько значений,
которые связаны между собой, имеют общие элементы. Например, слово
«стена» имеет 4 значения:
1) вертикальная часть здания, служащая для
поддержания перекрытий и для разделения помещения на
части;
2) высокая ограда;
3) вертикальная боковая поверхность чего-либо;
4) тесный ряд или сплошная масса чего-либо, образующие завесу,
преграду.
Общий элемент здесь может быть определен как «вертикальная
преграда, отделяющая что-то».
Задание к конверту 1
ЗАДАНИЕ
1. Найди картинки с одинаковыми словами.
2. Подбери к ним определение. Как называются такие слова?
3. Запиши пары в тетрадь.
4. *С любой парой придумай предложения.
5. ** Пользуясь толковым словарем, найди и выпиши пары омонимов.
Составь с ними 2 предложения.
1
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Фрагмент материала к конверту 1

Борец
Спортсмен, занимающийся
борьбой.

борец
Травянистое растение.

Задание к конверту 2.1
ЗАДАНИЕ
1. Собери слова-омонимы попарно.
2. Докажи, что это разные слова, которые одинаковы по написанию.
3. Запиши пары в тетрадь.
4. *С любыми 2-3 парами придумай предложения.
5.** Пользуясь толковым словарем, найди и выпиши пары омонимов.
Составь с ними 2 предложения.
2
Фрагмент материала к конвертам 2.1, 2.2.
ОМОНИМЫ

карнавальный наряд

наряд милиции

здоровый вид

вид растения

клуб дыма

клуб путешественников

ЗЕФИР 1
У древних греков: западный
ветер; в поэзии: теплый легкий ветер.
мягкий зефир

16

ЗЕФИР 2
Род пастилы. II прил. зефирный, - ая, - ое.

вкусный зефир
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Конверт 3
ЗАДАНИЕ
1. Собери словосочетания в пары.
2. Найди среди них пары многозначных слов и слов омонимов.
Объясни, чем отличаются многозначные слова от слов-омонимов?
3. Спиши пары омонимов.
4. *Составь предложения с парой омонимов и парой значений одного
и того же слова.
5. ** Найди в толковом словаре и словаре омонимов такие слова.
Выпиши 2 примера в тетрадь вместе с толкованием. Придумай с ними
предложения или текст.
3

Фрагмент материала к конверту 3
МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА

ОМОНИМЫ

хлебнул горя

зарядил батарейку

хлебнул воды

зарядил дождь

бродит волк

такса за проезд

квас бродит

гуляет такса

Конверт 4.1
ЗАДАНИЕ
1. Подбери к каждому омониму подходящее толкование и пример.
2. Спиши 2 пары омонимов с их толкованием. Придумай и запиши
предложение с каждым из омонимов.
3. *Найди в толковом словаре 2 пары омонимов и выпиши их в тетрадь
вместе с их определением. Придумай предложение с каждым из омонимов.
4.** Придумай подобное задание для одноклассника.
4.1
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Фрагмент материала к конверту 4.1
ЗАГОВОР 1
3аговор от болезни

Магические слова, обладающие
колдовской или целебной силой.

ЗАГОВОР 2
Антиправительственный заговор

Тайное соглашение о совместных
действиях против кого-нибудь в
политических и других целях.

Конверт 4.2
ЗАДАНИЕ
1. Собери словосочетания в пары.
2. Найди среди них пары многозначных слов и слов
омонимов. Объясни, чем отличаются многозначные слова от словомонимов?
3. Спиши пары омонимов.
4. *Составь предложения с парой омонимов и парой значений
одного и того же слова.
5. ** Найди в толковом словаре и словаре омонимов такие слова.
Выпиши 2 примера в тетрадь вместе с толкованием. Придумай с ними
предложения или текст.
4.2
Фрагмент материала к конверту 4.2
МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА
ОМОНИМЫ
БРАНЬ 1

БРАНЬ 2

ругань

война

грубая брань

поле брани

ДРОБЬ
1. Мелкие свинцовые
шарики (употр. для стрельбы
из охотничьего ружья).

крупная дробь
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2. Перен., только ед.
Ряд частых, прерывистых
звуков, трель.

мелкая дробь соловья
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Материалы по теме «Прямое и переносное значение слова»

них

1.Описание материала.
Контейнер с тремя отделениями. Сбоку
название: «Прямое и переносное значение».
В контейнере – 4 отделения. В каждом из
– по 2 конверта. Отдельно перед 1 конвертом
лежит карточка с определением терминов. В
каждом конверте лежат парные карточки (7-8 пар
словосочетаний).
Задания и конверты пронумерованы в
соответствии с этапами освоения темы.

2. Целевое использование
Возраст – 6-10 лет
Цель материала – знакомство с многозначными словами, имеющими прямое и
переносное значение.
Материал позволяет глубже разобраться с лексическим значением многозначных
слов.
В маршрутном листе начальной школы относится к разделу «Лексика. Значение
слова. Многозначные слова»
Ожидаемые результаты:
- знание о прямом и переносном значении слова;
- умение классифицировать многозначные слова;
- понимание контекста употребления переносного значения слова;
- пополнение словарного запаса, представление о богатстве и гибкости языка;
- развитие языковой интуиции в применении многозначных слов.
3. Рекомендации по использованию
Первая презентация:
1.Понимание задания.
Учитель предлагает ребенку прочитать задание 1 из конверта 1.
Затем спрашивает, как он понял задание.
2.Введение понятия. Совместная проба.
1)Вместе с учеником они подбирают 2-3 пары словосочетаний (Например, острая
игла - острая боль).
Дальше ребенок находит пары сам.
2) Учитель спрашивает: «Как ты понимаешь, какую иглу называют острой? (которой
можно уколоться, которая хорошо наточена). А какую боль называют острой? (ту,
которая очень резкая, сильная, будто ножом режут).
У слова-признака острый есть два разных значения, но они чем-то похожи.
Что у них общего? Иглу или нож называют острыми, потому, что они хорошо
прокалывают или режут. А боль называют острой потому, что она такая резкая, будто
прокалывают иглой или режут ножом. Получается, что признак с одного предмета
перенесен на другой.
В каком случае признак оказывается в прямом значении? (острая игла)
В каком случае он перенесен с одного предмета на другой? (острая боль)
Издательский Дом "Школа Монтессори в Томске"
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3) Учитель и ребенок обсуждают еще 2-3 пары словосочетаний. Если ребенок понял
и включился в рассуждение, дальше он продолжает сам. Учитель может послушать
ребенка и посмотреть, как он классифицирует.
3. Самостоятельная письменная работа
Ребенок записывает несколько пар словосочетаний в тетрадь.
Этапы работы с материалом:
Материал желательно предлагать после того, как ребенок поработал с лексическим
значением слов (искал толкование слова в словарях), классифицировал слова по их
лексическому значению.
При работе с материалом необходимо последовательно пройти 3 этапа.
1этап: Работа по различению пар словосочетаний, в которых слово представлено в
прямом и переносном значении (конверт 1.1, 1.2)
2 этап: Работа по различению нескольких значений (5-8) одного многозначного
слова, соотнесению его в контексте с подходящим толкованием (конверт 2.1, 2.2).
3 этап: Работа со словосочетаниями-метафорами по нахождению их в отрывках
художественных текстов, а также с нахождением среди нескольких значений слова
переносного значения (конверт 3.1, 3.2)
Задания и конверты пронумерованы в соответствии с этапами освоения темы.
4 этап: Работа по различению слов с переносным значением в высказывании и
оформлению словарной статьи (конверт 4.1, 4.2).
Уровни сложности:
Разноуровневость заложена в формулировке заданий.
В задании 1 уровня ребенок разбирается в теме, классифицируя словосочетания.
В задании 2 уровня (помечены * ) ребёнок включает прямое и переносное значение
одного и того же слова в разные контексты.
В задании 3 уровня (помечены **) ребенок находит многозначное слово с прямым
и переносным значением в словаре, записывает с ним пары.
Варианты:
Каждое задание имеет 2 варианта. Это позволяет ребенку глубже разобраться в
теме. Варианты заданий различаются по степени сложности.
Например, сначала ребенку предлагается поработать с многозначным словом
золотой, имеющим 6 значений, а затем со слово идёт, у которого в задании предложено
9 значений.
4. Модель разработки
Тема «Прямое и переносное значение слова» является одной из самых сложных в
разделе «лексика» для понимания учениками начальных классов. Еще большую
сложность она вызывает у детей с бедным словарным запасом.
Для более эффективной проработки этой темы в каждом конверте должно быть не
менее 7-8 пар слов, лексический материал для выполнения задания должен быть
представлен в нескольких вариантах.
Для того, чтобы ребенку начальных классов было легче прочувствовать логику
перехода прямого значения в переносное, необходимо упростить толкование слова,
взятое из словаря.
20
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Многозначные слова, особенно в их прямом значении, должны быть хорошо
знакомы ребенку, узнаваемы им.
Словосочетания можно отделить от определений разными шрифтами или цветом.
5. Литература
1. Баранов М. Т., Костяева Т.А. Русский язык: справочные материалы.
М.:Просвещение, 1988.
2. Холодова О. С. Школа развития речи. М: Просвещение, 2010.
3. Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. – М.: Айрис-пресс. 2008.
6. Фрагменты материалов для примера
* Полную версию этого материала можно взять из приложения к этому
методическому пособию или доработать самостоятельно.
Карточка с определением
ПРЯМОЕ и ПЕРЕНОСНОЕ значение слова
Разные значения одного и того же слова связаны между собой.
Например, слово колокольчик. Так называют маленький колокол и
растение с цветками, похожими на маленький колокол. Цветок называется
так потому, что он по форме напоминает колокольчик (звонок). Название
одного предмета перенесено на другой.
Первое значение (звонок) является прямым значением этого слова, а
второе значение (цветок) – переносным.

Конверт 1
ЗАДАНИЕ 1
1. Прочитай словосочетания. Разложи их парами по одинаковым словам.
2. Какие из этих слов стоят в прямом, а какие в переносном значении?
Классифицируй.
3. Спиши словосочетания в два столбика.
4. * Придумай предложения с любой из пар.
5. ** Пользуясь толковым словарем, придумай подобное задание для друга.
1
КОНВЕРТ 1. 1.(фрагмент)
ПРЯМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

глубина реки

глубина замысла

острая игла

острая боль

вершина горы

вершина славы

блеск молнии

блеск остроумия
Издательский Дом "Школа Монтессори в Томске"
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КОНВЕРТ 1.2. (фрагмент)
ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ПРЯМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

МАЧТЫ СОСЕН

ВЗРЫВ НЕГОДОВАНИЯ

ВЫСОКАЯ ГОРА

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

ХВОСТ ПОЕЗДА

КОРЕНЬ ПЕТРУШКИ

ЗИГЗАГ СУДЬБЫ

ВКУСНАЯ КАША

Конверт 2
ЗАДАНИЕ
1. Подбери каждому из словосочетаний подходящее определение.
2. Выпиши словосочетание, в котором данное слово употребляется в прямом
значении. Подбери к нему синоним.
3.* Придумай предложения, в которых данное слово будет употребляться в разных
значениях.
4.** Найди в словаре слово, которое имеет прямое и переносное значение и
придумай с ним подобный материал для одноклассника.
2
Фрагмент материала к конверту 2.1
ЗОЛОТОЙ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Цвета золота, блестяще-жёлтый

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Счастливый, благоприятный

ЗОЛОТАЯ ПОРА
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Фрагмент материала к конверту 2.2
ИДЕТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Передвигаться, шагать

ИДУТ СОЛДАТЫ.

Приближаться, наступать

ВЕСНА ИДЁТ.

Продолжаться
определенное время

ИДЁТ ЭКЗАМЕН.

Конверт 3
ЗАДАНИЕ
1. Найди и выпиши словосочетания, которые употребляются в переносном
значении (метафоры) из отрывков художественного текста.
2. Запиши словосочетания, в которых бы эти слова употреблялись в
прямом значении.
3. Как ты думаешь, для чего авторы используют в своих произведениях метафоры?
4.* Придумай предложения, в которых бы эти слова использовались в переносном
значении.
5.** Найди в любом из сборников стихотворений слова в переносном значении.
Придумай с ними интересное задание.
3

Фрагмент материала к конвертам 3.1, 3.2

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берёз.
(С. Есенин)

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поёт…
(Н. Заболоцкий)

Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.
(С. Есенин)

Декабрь. Но не хватает снега.
Скрипит приморская сосна.
Дождей тяжёлая телега
Всё тянется мимо окна.
(Д. Самойлов)

Издательский Дом "Школа Монтессори в Томске"
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Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
(Ф. Тютчев)

Он был по край омыт
Молочно-белым
Стеклом тумана.
(А. Тарковский)

Конверт 4
ЗАДАНИЕ
1. Прочитай высказывания.
2. Найди и выпиши предложение, в котором выделенное слово было употреблено в
переносном значении.
3. Объясни, как ты понимаешь это выражение.
4. * Найди в толковом словаре примеры слов с переносным значением. Придумай с
ними предложения.
5. ** Напиши, как бы выглядело определение данного слова в толковом словаре.
4
Фрагмент материала к конверту 4.1, 4.2.
1.
2.
3.
4.
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На улице ноль градусов.
Он никак не мог красиво написать цифру ноль.
В науке этот человек ноль.
Если умножить на ноль любое число, то получим ноль.
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