
Тема:  Определение  

Урок: «открытие» нового знания 

 

Цель деятельности учителя: 

 организовать деятельность учащихся для достижения целей через исследование, работу в 

парах/группах, через самостоятельную работу и творческие задания; 

 научить отличать определение от других членов предложения через постановку вопроса и 

определять, какой частью речи оно выражено; 

 научить графически выделять его в предложении; 

 показать роль определения в тексте. 

Тип урока:  «Открытие» нового знания 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 дают характеристику второстепенному члену предложения «определение»; 

 опознают определение в тексте по его характеристикам; 

 графически обозначают определение как член предложения; 

 определяют стилистическую роль определения в тексте. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

с помощью учителя 

 формулирует цели деятельности;  

 составляет план действий по решению проблемы  и реализует его;  

 умеет планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 вносит необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные:  

 восстанавливает деформированный текст; 

 на основе исследования делает выводы и обобщения;  

 находит ответы на вопросы в тексте. 

Коммуникативные: 

 связно высказывает своё мнение и аргументирует свою точку зрения;  

 соблюдает правила работы в группах, в парах; 

 умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные:  

 относится осознанно, уважительно и доброжелательно к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

 готов и способен вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 компетентен в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Методы/приемы обучения: 

 информационно-коммуникативные технологии при подготовке к уроку;  

 технология деятельностного метода обучения;  

 продуктивные (частично-поисковый, проблемный) и репродуктивные (объяснительно-

иллюстративный) методы. 

 

Формы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Образовательные ресурсы:  

 Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений (под.ред.Т. А. 

Ладыженская). Москва: «Просвещение», 2019 г. 

Оборудование, наглядность: 

 Мультимедийное оборудование. 

 Ромашка с лепестками, карточки с текстами. 

 Репродукция картины И.И. Шишкина «Берёзовая роща». 

 

 



Ход урока 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности (2 мин.) 

- Здравствуйте! Я рада видеть вас и уверена, что наш урок принесёт новые знания.   

- Опираясь на материал предыдущих уроков, предположите, на какую область русского языка 

будет направлена наша совместная деятельность? Почему вы так думаете?  

- О каких именно членах предложения? Назовите их. 

- В начале изучения раздела «Синтаксис. Пунктуация» мы говорили, что в русском языке есть 3 

второстепенных члена предложения. Какой из них вы уже знаете? 

- Являются ли ваши знания по данной теме полными?  

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (4 мин.) 

 - Попробуем их восполнить и начнём с повторения. 

- Я предлагаю вам «погадать» на ромашке – ответить на ряд вопросов. Вопрос вы выбираете сами, 

«отрывая» её лепесток. 

 Грамматическая основа предложения – это … 

 Подлежащее – это … 

 Сказуемое – это… 

 Какие члены предложения называются второстепенными? 

 Что такое дополнение? 

 Чем отличаются односоставные предложения от двусоставных? 

 Чем отличаются распространенные предложения от нераспространенных? 

- Опираясь на полученные знания, выполните синтаксический разбор предложения: 

Дождливый октябрь покрывает лесные дороги жёлтым ковром листьев. 

 

3.Выявление места и причины затруднения (3 мин.) 

- Давайте проверим, как вы справились с заданием. Синтаксическую роль каких слов не смогли 

определить? (Синтаксическая роль каких слов вызвала у вас затруднения?) 

- Сформулируйте тему урока. Подсказка - в моём вопросе.  

- Исходя из темы урока, поставьте к нему цель. 

 

4. Построение проекта выхода из затруднения (7 мин.) 

-  Через какие шаги (действия) мы будем достигать поставленные цели? 

- В парах проведите небольшое исследование и сформулируйте на его основе понятие 

«определение». Для этого поработайтес предложением Наш новый бревенчатый дом стоит на 

берегу моря  и ответьте на вопросы: 

1) Какие слова определяют признаки существительного дом?  

2) На какие вопросы  они отвечают?  

3) Какой частью  речи они являются? 

– Если у вас возникнут затруднения, можете воспользоваться учебником. 

 

5. Реализация построенного проекта (3 мин.) 

- Проверим результаты вашего исследования. Что такое определение?   

 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи (7 мин.) 

Работа в группах: 

- По опорным словам, которые написаны на ваших листах, нарисуйте словесный портрет берёзы. 

Перед вами определяемые слова. Подберите к ним определения. 

1 группа: ветви (какие?) …   

2 группа: ствол (какой?) …   

3 группа: листья (какие?) …   

4 группа: серёжки (какие?) …    

 

- Так зачем же нам нужны определения?  

- Перед вами репродукция картины известного художника Ивана Ивановича Шишкина «Берёзовая 

роща» (1896), на которой вы видите русскую берёзу.  

- Такой ли вы её представляли, когда рисовали свой образ берёзы? 



-А вот другое видение образа. (Выразительное чтение учеником стихотворения С. Есенина  «Белая 

берёза под моим окном»). 

- Как называются такие (образные) определения? (Эпитеты) 

 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону(8 мин.) 

- Дополните текст недостающими определениями, подчеркните их как члены предложения и 

укажите, какой частью речи они выражены. Какая прогулка в лес у вас получилась? 

Прогулка в осенний лес         

        Тихо в ………. лесу. Только ………… листья шуршат под ногами и закрывают ………… 

ковром. Последние …………. лучи солнца пробираются сквозь ветви деревьев. Птицы готовятся к 

……….. отлёту в  ………..страны.  

        Проходя по ………… тропинке, я увидела, как с ветки на ветку прыгает ……… белка. В зубах 

она держит ………….. гриб. 

        Хорошо гулять в лесу осенью! Не слышно ……………… кузнечиков, не видно …………… 

муравьёв. Сорван ……………….. грибок. Таинственный лес затих до ………….. весны. 

(2-3 ученика зачитывают свои работы). 

- При прослушивании какого текста картина осеннего леса представляется вам более ярко, 

выразительно?  

 

Проверьте себя по эталону: 

        Тихо в осеннем лесу. Только разноцветные листья шуршат под ногами и закрывают влажную 

землю золотым ковром. Последние тёплые лучи солнца пробираются сквозь ветви деревьев. 

Птицы готовятся к дальнему отлёту в южные страны.  

        Проходя по узкой тропинке, я увидела, как с ветки на ветку прыгает юркая белка. В зубах она 

держит белый гриб. 

        Хорошо гулять в лесу осенью! Не слышно стрекочущих кузнечиков, не видно трудолюбивых 

муравьёв. Сорван последний грибок. Таинственный лес затих до будущей весны. 

 

8. Включение в систему знаний и повторение (8 мин.) 

 - Главный инструмент на уроке – слово. Художник, рисуя, смешивает краски, создаёт 

своеобразную палитру. Мы тоже художники, художники слова: наши краски на уроке – 

определения.  

- Задание: используя свою палитру красок, напишите мини-сочинение об этом удивительном 

второстепенном члене предложения. 

    Чтение 2-3 мини-сочинений, обсуждение. 

 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (3 мин.) 

Прием «Закончи предложение» 

1. Мне было… 

2. Мне понравилось выполнять… 

3. Я узнал… 

4. Я научился… 

5. Я затруднялся… 

 

Домашнее задание: 

1) Параграф 35,   

2) упражнение 191 


