
Конспект открытого урока в 5 классе 

Учитель: Загорянская А.Ф. 

Учебный предмет: русский язык 

Тема урока: «О чем рассказывают устаревшие слова» 

Тип урока: «Открытие» новых знаний 

Цели урока: формирование у учащихся представлений об устаревших словах как одной 

из групп необщеупотребительных слов, понимание значения устаревших слов для 

литературы и истории языка, развитие творческой деятельности учащихся, а также их 

коммуникативных способностей; воспитание интереса и положительного отношения к 

языку. 

Формы учебной деятельности обучающихся: индивидуальная, работа в группах, 

учебный диалог, коллективная. 

Методы и приёмы обучения: распределительный диктант, работа с иллюстрацией, 

самостоятельная работа, творческая мастерская, рефлексия учебной деятельности. 

Формируемые УУД: 

 Личностные: 

- формирование мотивов достижения целей, 

- формирование границ «знания» и «незнания» 

- формирование самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, самоуважения 

и самопринятия. 

 Коммуникативные: 

- умение слушать и слышать других, 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в случае 

инсценировки), 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

- использование речи для регуляции своих действий, 

- построение понятных для одноклассников высказываний. 

- умение договариваться, приходить к общему решению, 

- осуществлять речевую рефлексию. 

 Познавательные: 

 - формулирование проблемы, 

- умение  строить речевое высказывание, 

- построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

- создание способов решения проблемы. 

 Регулятивные: 

- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

- высказывать предположения на основе наблюдений. 

- принятие и сохранение учебной задачи, 

- учёт правила в планировании и контроле способа решения, 

- восприятие оценки учителя, 

- адекватная самооценка. 

 Познавательные: 

- структурирование знаний, 

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме, 

- установление причинно-следственных связей, 

- доказательство. 

Ожидаемые предметные результаты: овладение умениями определять роль устаревших 

слов в языке, находить эти слова в художественных текстах и объяснять их значение, 

уместно употреблять их в речи. 

Ожидаемые метапредметные результаты: формирование познавательных и 

коммуникативных универсальных действий через поиск и выделение необходимой 



информации в словаре, решение рабочих задач с использованием ИКТ в совместной 

деятельности. 

Образовательные ресурсы: презентация, словарик устаревших слов, лист самооценки 

деятельности и рефлексии (для каждого ученика), картинки, дифференцированные 

задания для групп. 
Ход урока 

1. Приветствие 
Гой еси, добры молодцы, гости! 

" Вельми порадуйте днесь мя, отроки, понеже зело волю ведать и узреть усердие ваше". 
 Понятно ли вам, о чём я сказала? Почему? Попробуем перевести эту фразу на наш язык. 
 Какие слова нам непонятны? 

Вельми, днесь мя, отроки, понеже, зело, ведаю, зрю (зреть) усердие, благодарствуйте. 
Переведем всю фразу на современный русский язык: Добра и здоровья, ребята, гости! 

Весьма порадуйте сегодня меня, дети, т.к. очень хочу познать и увидеть старание ваше! 

2. Выход из затруднительной ситуации 
Какие пометы вы встретили в словаре? Что она обозначает? (действительно, говорить 

будем об устаревших словах. Это слова, которые вышли из активного употребления.) 

3. Формулирование темы. Целеполагание. 
1.Но эти слова живые, они о многом могут нам рассказать. О чем они могут рассказать? 
2.Сформулируем тему урока: О чем говорят устаревшие слова. 
3.Записываем тему урока в тетрадь. Готовы? 
4.Зачем нужно нам изучать эту тему? Для чего нужно знать устаревшие слова? (Где мы их 

можем встретить? О чем они рассказывают? Нужно ли знать их значение?) 
5.Итак, какова будет цель нашего урока? (Узнать, что такое уст. Слова, понимать их 

значение) 
6. Запишем определение: Устаревшие слова – это слова, вышедшие из активного 

употребления. 

4. Выявление и преодоление трудностей. 
Посмотрите на доску, здесь представлены устаревшие слова, вам нужно распределить 

слова на 2 столбика. По какому признаку мы их можем разделить? 
Прочитайте слова. Все слова я сгруппировала в 2 столбика. Подумайте, по какому 

принципу распределены так. Это поможет вам выяснить две причины устаревания слов. 

(слайд ). Сюртук, злато, ланиты, рыбарь, треуголка, кольчуга. 
Вывод: 

1. Если из жизни уходит какой–нибудь предмет, например, крепостной, боярин, треуголка, 

кольчуга, то и слово выходят из употребления. Такие слова называются историзмами. 
2. Вторая причина в том, что слова заменились синонимами, например, злато - золото, 

ведать-знать, ланиты-щеки. Такие слова называются архаизмами. 
2 причины устаревания слов: 

1. исчезновение из современной жизни предметов, явлений, понятий (историзмы). 
2. Замена слов современными словами – синонимами (архаизмы). 

Запишем историзмы и архаизмы 

5. Работа в группах 
Рассмотрите человека, представленного на иллюстрации. Подпишите названия частей 

тела человека, которые вы знаете, устаревшими словами. Каждый подписывает на своем 

листочке, но помогаем друг другу внутри группы. Проверяем. 
 



 
Самопроверка в интерактивном режиме. 

6. Физкультминутка. 
а)Встаньте прямо. 
Вытяните выю. 
Расправьте рамена. 
поднимите десницу и шуйцу, 
Сомкните вежды три раза. 
Потрите дланью ланиты, очи, уста, вежды 
ударьте дланью о долонь 
Нахмурьте чело. 
погрозите перстом соседу. (слайды) 
б) Вспомните и запишите пословицы и поговорки с данными словами. Объясните 

значение пословиц. 
1. Око за око, зуб за зуб или Беречь как зеницу ока. 2. Устами младенца глаголет истина. 
3. Один как перст. 

 
7. Дифференцированные задания по группам. 

а) Распределите устаревшие слова по тематическим группам, пользуясь словариком. 

Объясните их значение. 
Булава, Кулебяка, Лохань, Ушат, Кокошник, Кичка, Кафтан, Алтын, Грош, Полушка, 

Пищаль, Квашня, Картуз, Ботвинья, Армяк, Явства, Алебарда, Зипун, Душегрейка, 

Гривенник 
 
Кулебяка 
Ботвинья 
Явства 
 
Посуда 
Лохань 
Ушат 
квашня 
 
Название головных уборов 
Кокошник 
Кичка 
Картуз 
 
Одежда 
Кафтан 
Зипун 
Душегрейка 
армяк 
 
Название денежных единиц 



Алтын 
Грош 
Полушка 
Гривенник 
 
Название оружия 
Пищаль 
Алебарда 
Булава 
 
б) Задание по карточкам 

 
8. Закрепление 

Задание для групп: 
Составьте фразу, в которой вы поблагодарите друг друга за работу или гостей за то, что 

пришли, но использовать вы должны только устаревшие слова. Вашими помощниками 

станут словарик и ваша эрудиция. 

 
9. Подводим итоги урока. 

Какие слова называют устаревшими? 
Почему слова устаревают? 
О чем рассказывают устаревшие слова? 
Для чего используются устаревшие слова? 
Нужно ли собирать, беречь устаревшие слова? 
Достигли ли мы цели, поставленной на уроке? 

 
10. Рефлексия учебной деятельности 

На листочках ответьте на вопрос: Насколько хорошо поняли ли вы, какие слова 

называются устаревшими.  
Зело Любо нужно 
(совершенно) (хорошо) (плохо, тяжко) 
 

11. Домашнее задание. 
Написать свой текст (на любую тему), используя как можно больше устаревших слов. 
Вельми радовали днесь мя, отроки, понеже зело ведаю и зрю усердие ваше. 

Благодарствуйте! 

 

 


