
 

 

 
 

Конспект урока русского языка  

«Профессионализмы» 

 (с использованием игровой технологии, технологии проблемного 

обучения, технологии групповой деятельности, 

дифференцированного обучения) 
учителя Паутовой Т.Е. 

 
Тип урока: получение новых знаний 

Ведущие методы:  

- обучения: проблемно-поисковый с элементами игры, практический; 

- мотивации:  познавательная игра; 

- контроля – выполнение индивидуальных дифференцированных  заданий,           

взаимпроверка 
 

Цели урока: 
- познакомить с новыми словами и их значениями, сферами  их употребления; 

- формировать представление о разных профессиях; 

- научить находить эти слова в толковом словаре 

Задачи урока: 
Обучающие: 

 закрепить знания обучающихся об общеупотребительных и 

необщеупотребительных словах;  

 совершенствовать навыки работы со словарями;   

 расширить знания обучающихся о  профессиях людей;  

 продолжить работу над орфографией. 

Развивающие:  

 развивать умение планировать последовательность действий для 

достижения поставленной цели;  

 развивать способности к обобщению;  

 развивать логическое мышление, операционное мышление, память; 

Воспитательная:  

 воспитывать познавательный интерес к предмету, любовь к русскому 

языку; 

 воспитывать уважение к людям различных профессий; 

  формировать умение работать в коллективе 

 



Оборудование и материалы к уроку: 

 
 интерактивная доска ; 

 учебник Русского языка, тетради, ручки; 

 раздаточный материал по русскому языку (Приложение 1,2,3,4); 
 

 

 

Ход урока. 
 
I.Организационный момент 

Создание благоприятной обстановки для работы. Приветствие. (1 мин.) 

 

На партах учеников находятся: 

 раздаточный материал по русскому языку; 

 рабочие тетради по русскому языку, учебники;  

 

(Учитель приветствуют учащихся, отмечает отсутствующих, проверяет 

готовность к уроку.) 

 

II.Актуализация опорных знаний 
Проверка домашнего задания. 

1. Речевая разминка 

А) Фонетическая минутка 

Учитель: 

• Определите, сколько звуков и букв в словах: 

Якорь (5 букв, 5 звуков). 

Корабль (7 букв, 6 звуков). 

Льдина (6 букв, 5 звуков). 

• Укажите начальную форму: по реке (река), обо мне (я), морскими 

(морской), плаваю (плавать), у острова (остров). 

• Подберите синонимы: хмурый день (пасмурный, ненастный), отважный 

капитан (смелый, храбрый); алые паруса (красные, ярко красные). 

Б) Логическая минутка 

Учитель: 

- Подберите слова к слову КОРАБЛЬ так, чтобы получилось 

распространенное предложение. 



Например: корабль, прекрасный корабль, в море прекрасный корабль, в 

синем море прекрасный корабль. В синем море плывет прекрасный 

корабль. 

В) Синтаксическая минутка 

Разбор предложения. 

Сильный ветер отважно раздувал паруса огромного корабля. 

(Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, не 

осложнено). 

1. Проверка домашнего задания. Тест по теме «Лексика» 

1) Подберите синоним к слову АЛЫЙ: 

а) синий б) яркий в) красный 

2) Найдите слово в переносном значении: 

а) горячий кофе б) горячий человек в) горячее солнце 

3) Лексическое значение какого слова сформулировано неверно: 

а) Богатырь — человек большого роста, сильный, крепкого телосложения. 

б) Биография - описание жизни писателя. 

в) Абзац - красная строка, отступ вправо в начале строки. 

4) В каком словосочетании выделенное слово имеет прямое значение? 

 а) золотая пшеница  б) спит река в) горят дрова 

5) Какое слово не является синонимом? 

а) всадник   б) наездник   в) человек 

6) Какое прилагательное можно заменить антонимом «чёрствый»? 

 а) свежий костюм  б) свежий хлеб  г) свежий журнал 

7)Укажите слова, которые не являются антонимами. 

а) небрежность-аккуратность   б) пассивный-равнодушный   в) мягко-жестко 

 Взаимопроверка, самооценивание 

III.Мотивация. Словарно-орфографическая работа 

Сегодня мы узнаем о необщеупотребительных словах. 

Необщеупотребительные слова - такая загадка в русском языке. 

Оказывается, они подразделяются  на группы. Сегодня мы с одной из групп 

познакомимся.  



Внимание на интерактивную доску: Слайд «Интрига…» 

 

У меня на доске записаны слова 

Арм..тура, ген..рал,  м..ляр, на..тюрморт,  штук..тур, скальп..ль.  

 

Вставьте пропущенные буквы.  

Вначале вы поработаете с правописанием этих слов, пользуясь словарем на 

странице .  

-Все ли  значения слов вам понятны? 

- Часто ли вы слышите их в речи? (Ответы: нет, только у людей разных 

профессий). 

-Действительно, эти слова ограничены  в употреблении. 

-Вы заметили, что эти слова  используют люди определенных профессий. 

Как вы думаете, люди, каких профессии используют эти слова? 

-Я открою Вам секрет, что эти слова называют профессионализмами. А 

почему вы догадались?  

Цель нашего урока, узнать, что такое профессионализмы, 

 учиться находить их  в тексте, выяснять роль в художественном тексте. 

 

-А давайте узнаем,  что расскажет нам учебник о профессионализмах? 

Чтение параграфа (стр.). 

- Что вы  узнали о профессионализмах? 

IV.Закрепление 

1. Давайте поработаем с упражнениями, которые помогут разобраться с 

профессионализмами. 

2.  Итак, сегодня мы должны понять, что такое профессионализмы. 

3. Выполнение упр. на стр.. В чем комичность рисунка?  

-Что означают общеупотребительные слова «ковш» и «башмак»? А 

специальные? (работа с толковым словарем учебника). 

-Люди, каких профессий используют эти профессионализмы? 

(экскаваторщик, железнодорожник). 

 

V. Физминутка 

 

 VI. Самостоятельная работа с взаимопроверкой. 

Игра «Следопыты». Определите профессию работника по его словарю. 

Выполните задание по группам.  



- 1 ряд — 1 группа — выписывает слова-профессионализмы, относящиеся к 

профессии «Учитель»,  

- 2 ряд — 2 группа - «Строитель», 

 - 3 ряд — 3 группа - «Врач». 

Слова: Градусник, мел, журнал, кирпич, бетон, бинт, указка, лекарство, 

рецепт, витамины, песок, гвоздь, краска, вата, урок, учебник, тонометр. 

Работа с текстом 

-Не только в устной речи, но и  в художественной литературе мы можем 

встретить профессионализмы. 

«Ещё раз со второго такта! И, пожалуйста, не забудьте про крещендо!» 

«Если флажолет никак не получается, то пропустите его, а вот 

глиссандо всё-таки постарайтесь отработать!» 

-Догадались ли вы, чем занимаются люди, реплики которых мы только что 

подслушали? 

 (Ответы: первый — музыкант, возможно, дирижёр ансамбля, 

разговаривающий с гитаристом; второй — моряк, вероятно, на парусном 

судне). 

-По каким словам вы догадались, что речь идет о людях музыкальных 

профессий? 

- Как называются эти слова? 

- Понятно ли вам значение? 

Вывод: Верно, не каждый знает, потому что эти слова 

необщеупотребительные. 

 
VII. Выполнение заданий по карточке 

 
- На карточках записаны названия профессий, соотнесите Профессию и профессионализмы: 

1.художник (палитра, мольберт, холст),  

2.геолог (минералы,  руда, нефть, газ, геологическая разведка),  

3.химик (реактивы, кислота, щелочь),4.водитель (баранка, двигатель, кузов),  

4.парикмахер (филировка, тушевка, кэш),  

5.врач (кариес, рецепт, диагноз),  

6.повар (баранка, калач, моцарелла), 

 7.музыкант (гамма, увертюра, аккорд). 

Взаимопроверка 



VIII.Рефлексия.  

- Какие ключевые слова сегодняшнего урока? 

- Что нового узнали сегодня на уроке? 

-Как  оцениваете свою работу? 

IX.Подведение итогов. 

Итак, сегодня мы изучали новую тему «Профессионализмы. 

-Что вы узнали сегодня о профессиональных словах? (Используются в речи 

людей определенных профессий). 

-К какой лексике они относятся?  (К необщеупотребительной) 

 Д/з: Расспросить своих родителей об их профессиях, узнайть, какие 

специальные слова они употребляют. Написатье небольшой рассказ о 

профессии одного из родителей, используя профессионализмы. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ урока 

Предмет русский язык Ф.И.О. Паутова Т.Е. Тема урока: 

«Профессионализмы» 
 

 
№ Вопросы для 

самоанализа 
Примерный план самоанализа 

1      Место данного урока 
в системе уроков. 
      
   
      
     Тип урока.  
 
      
      Технологии. 

 Это ? урок  по теме «Лексика», тема этого урока 
«Профессионализмы».      
 

Урок  комбинированный. 
      
  

игровая, проблемного обучения, 
дифференцированного обучения 

 

2 Формулировка задач 
урока, оценка их 
оптимальности, пути их 
реализации. 

Обучающие: 

 закрепить знания обучающихся об 

общеупотребительных и необщеупотребительных 

словах;  

 совершенствовать навыки работы со словарями;   

 расширить знания обучающихся о  профессиях людей;  

 продолжить работу над орфографией. 

Развивающие:  

 развивать умение планировать последовательность 

действий для достижения поставленной цели;  

 развивать способности к обобщению;  

 развивать логическое мышление, операционное 

мышление, память; 

Воспитательная:  

 воспитывать познавательный интерес к предмету, 

любовь к русскому языку; 

 воспитывать уважение к людям различных профессий; 

  формировать умение работать в коллективе 

 

 

3 Краткая характеристика 
класса, учёт 
особенностей развития 
учеников. 

      В  классе обучается 24 человека. 
      Часть обучающихся отличается повышенными учебными 
способностями, активна во время урока (Иванова карина, 
Мезирова Елена, Адилхананян Ани, Архестова Камилла, 
Рогожкина роза, Сафонов Иван, Чудалёва Ксенияи др. ). 
Учащиеся демонстрируют высокую работоспособность, 
отработанные навыки учебно-познавательной деятельности, 
специальные и общеучебные умения: связное изложение 
собственных мыслей, свободное применение понятий в 
знакомых и новых ситуациях, умение устанавливать причинно-
следственные связи между новым и изученным, 
орфографическую зоркость и наблюдательность, умение 



применять на практике правила русской грамматики, умение 
пользоваться компьютером и ориентироваться в Интернете. 
        На уроке обучающиеся продемонстрировали интерес  к  
данной теме, глубокое понимание её, умение использовать 
при изучении русского языка возможности интерактивной 
доски, работа со словарём учебника, материалом учебника, 
карточек 
 

4 Выбор структуры урока. 
Обоснование её 
оптимальности. 

Этапы урока: 
 

1. Организационный этап   
2. Этап актуализации опорных  знаний  
3. Повторение и закрепление изученного материала:  
 выполнение заданий на группировку слов; 
 проверка этого задания с использованием ИД; 
 беседа по закреплённому материалу. 

4.Закрепление ( работа с алгоритму):  
 выполнение задания на использование работы по  

алгоритму в тетрадях; 
 проверка работы по алгоритму; 

5. Физкультминутка по ссылке (использование Интернета). 
6. Этап cамостоятельной работы с взаимопроверкой. 
7. Этап закрепления новых знаний: выполнение 
дифференцированных заданий по уровню сложности 
Проверка работы по группам. 
8. Рефлексия.  
9.Этап подведения итогов урока. 
Этап информирования о домашнем задании. 
 

5 Оценка содержания 
каждого этапа урока. 

Все этапы урока  необходимы для решения намеченных целей 
и задач, соответствуют содержанию и  требованиям учебной 
программы, по ходу урока реализуются принципы научности, 
систематичности и последовательности, доступности,  связи 
обучения с жизнью, воспитания высоких нравственных качеств, 
умение самостоятельно работать, рационально распределять 
время; ориентироваться в большом количестве материала, 
объективно оценивать свои и товарища знания. 

6 Оценка оптимальности 
выбранных форм и 
методов обучения. Их 
педагогическая 
целесообразность. 

         Применяемые на уроке формы работы – групповые, 
дифференцированные.  
          
          В ходе урока применялись: 
 

 технология проблемного обучения, что помогло 

осуществить мотивацию учеников, активизировать 

знания из личного опыта, научить их самостоятельной 

работе, попрактиковаться в работе в малой группе (4–

6 человек), работе в целом классе, рефлексии, 

 технология уровневой дифференциации обучения, что 
позволило оценить индивидуальные возможности 



учащихся и каждому почувствовать собственную 
значимость; 

 система игровой деятельности, что дало возможность 
организовать ненапряжённую обстановку на уроке, 
пробудить азарт и заинтересованность обучающихся, дало 
возможность организовать качественную работу на уроке, 
что способствовало сплочению классного коллектива; 

 компьютерные технологии позволили увеличить объём 
материала на уроке, сделать урок живым, красочным, 
интересным. 

 
     Избранные комплексы методов:   

 объяснительно-иллюстративные – беседа, сообщение, 
размышление, показ действия;  

 наглядные – презентация; 
 частично-поисковые – сам. работа с элементами 

исследования; 
 методы групповой работы;  
 методы стимулирования – создание ситуации успеха, 

поощрение;  
 методы устного контроля и самоконтроля   
       - оправданны  и эффективны.  

 
В результате проведённой работы цели и задачи урока выполнены в полном объёме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

Тест по теме «Лексика» 

 

1) Подберите синоним к слову АЛЫЙ: 

а) синий б) яркий в) красный 

2) Найдите слово в переносном значении: 

а) горячий кофе б) горячий человек в) горячее солнце 

3) Лексическое значение какого слова сформулировано неверно: 

а) Богатырь — человек большого роста, сильный, крепкого телосложения. 

б) Биография - описание жизни писателя. 

в) Абзац - красная строка, отступ вправо в начале строки. 

4) В каком словосочетании выделенное слово имеет прямое значение? 

 а) золотая пшеница  б) спит река в) горят дрова 

5) Какое слово не является синонимом? 

а) всадник   б) наездник   в) человек 

6) Какое прилагательное можно заменить антонимом «чёрствый»? 

 а) свежий костюм  б) свежий хлеб  г) свежий журнал 

7)Укажите слова, которые не являются антонимами. 

а) небрежность-аккуратность   б) пассивный-равнодушный   в) мягко-жестко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Выполните задание по группам 

- 1 ряд — 1 группа — выписывает слова-профессионализмы, относящиеся к 

профессии «Учитель»,  

- 2 ряд — 2 группа - «Строитель», 

 - 3 ряд — 3 группа - «Врач». 

Слова: Градусник, мел, журнал, кирпич, бетон, бинт, указка, лекарство, 

рецепт, витамины, песок, гвоздь, краска, вата, урок, учебник, тонометр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Работа с текстом 

Не только в устной речи, но и  в художественной литературе мы можем 

встретить профессионализмы. 

 

«Ещё раз со второго такта! И, пожалуйста, не забудьте про крещендо!» 

«Если флажолет никак не получается, то пропустите его, а вот 

глиссандо всё-таки постарайтесь отработать!» 

Догадайтесь: чем занимаются люди, реплики которых вы только что 

прочитали? 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

- На карточках записаны названия профессий, соотнесите профессию и 

профессионализмы:  

1. художник (палитра, мольберт, холст),  

2.геолог (минералы,  руда, нефть, газ, геологическая разведка),  

3.химик (реактивы, кислота, щелочь), 

4.водитель (баранка, двигатель, кузов),  

5.парикмахер (филировка, тушевка, кэш),  

6.врач (кариес, рецепт, диагноз),  

7.повар (баранка, калач, моцарелла), 

8.музыкант (гамма, увертюра, аккорд) 

 

                        Профессия                  Профессионализмы 

художник (филировка, тушевка, кэш), 

геолог (баранка, двигатель, кузов), 

химик (баранка, калач, моцарелла), 

водитель (кариес, рецепт, диагноз), 

парикмахер (гамма, увертюра, аккорд). 

врач . (палитра, мольберт, холст),  

 

повар (минералы,  руда, нефть, газ, геологическая 

разведка), 

музыкант (реактивы, кислота, щелочь), 

 

 

Упрощённый вариант 

 

                        Профессия Профессионализмы 
художник (филировка, тушевка, кэш), 

парикмахер . (кариес, рецепт, диагноз), 

 
врач . (палитра, мольберт, холст),  

 

 

 

 



Приложение 4 

На карточках записаны названия профессий, соотнесите профессию и 

профессионализмы:  

 

                        Профессия                  Профессионализмы 

художник (филировка, тушевка, кэш), 

геолог (баранка, двигатель, кузов), 

химик (баранка, калач, моцарелла), 

водитель (кариес, рецепт, диагноз), 

парикмахер (гамма, увертюра, аккорд). 

врач . (палитра, мольберт, холст),  

 

повар (минералы,  руда, нефть, газ, геологическая 

разведка), 

музыкант (реактивы, кислота, щелочь), 

 

 

 

 

На карточках записаны названия профессий, соотнесите профессию и 

профессионализмы:  

 

                        Профессия Профессионализмы 
художник (филировка, тушевка, кэш), 

парикмахер . (кариес, рецепт, диагноз), 

 
врач . (палитра, мольберт, холст),  

 

 

 


