
Методический проект 
Учителя начальных классов I 
категории Гиагинской МБОУ 
СОШ№1 
Бахурцовой И.А.  



1.Познакомить с многообразным 
и интересным миром омонимов 
и многозначных слов; 

2.Раскрыть сущность понятий 
«многозначные слова», 
«омонимы»;  
 
 

Цели 



 

Подобрать задания, которые можно 
использовать на разных типах уроков при 
изучении многозначных слов и слов-омонимов.  

 Создать учебную ситуацию, в которой ученики 
смогут понять различие омонимов и 
многозначных слов; определить понятие 
«омонимы». Актуализировать знания о 
многозначных словах. 

  
 
 

Задачи 



 Расширение словарного запаса младшего школьника является 

необходимым условием его успешного обучения в школе. Именно 

поэтому словарный запас ребенка должен пополняться и 

совершенствоваться. Одним из направлений успешного развития 

речи детей является изучение многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов. Благодаря усвоению таких слов речь 

детей становится образной, художественной и выразительной. 

Стоит отметить, что темам «Многозначные слова» и «Омонимы» 

в начальном курсе русского языка уделяется мало внимания, 

поэтому проблема изучения их младшими школьниками весьма 

актуальна. Кроме того, изучение многозначных слов и омонимов 

для младших школьников – это сложный и длительный процесс, 

поскольку словесно-логическое мышление в их возрасте еще 

слабо развито. Исходя из вышеизложенных причин, очевидна 

актуальность выбранной темы. 

Актуальность 



В соответствии с ФГОС в современной 
методике русского языка выделяются 
следующие наиболее распространённые 
типы уроков: 

1. Урок ОНЗ  

2. Урок рефлексии  

3. Урок систематизации знаний  

4. Урок развивающего контроля  

Изменились и требования к 

организации самого процесса обучения. 



1.Назовите одним словом: 
 

Урок ОНЗ  

ножка 



Многозначность – это наличие у слова более чем 

одного значения, т. е. способность одного слова 

передавать различную информацию о предметах и 

явлениях  

 Нужно купить тетрадь в 

косую линейку. 

 

 Свою линейку я отдала 
соседу по парте. 



Я жилище для зверька,  

Для сверчка и паучка.  

Есть ещё и тёзка мой:  

Редкостный зверёк пушной.  

 норка норка 



Назовите слова. Объясните их значение 



Омонимы (греч. homus - «одинаковый», 
onyma - «имя») - слова одной и той же 
части речи, одинаково пишутся и 
произносятся, различаются лексическим 
значением.  

Такие слова называются 
омонимами. 





Мы сражаться стали, 
В ход пустили шашки, 
Шашки не из стали, 
Мы играем в шашки.   
 
                 Я. Козловский 

Бросил палку кверху Мишка:                                                                                                        
- Падай в шапку с ели, шишка! 
Шишка хлоп по голове, - 
Стало шишек   сразу две.   
  
                                   Е. Петрищева 

Упражнения для распознавания 
омонимов и многозначных слов (Урок 

рефлексии). 



- А у меня дома овсянка. 

- Подумаешь, у меня сегодня тоже дома овсянка. 

- Люблю я овсянку! 

- И я люблю! 

- Она жёлтая, красивая такая! 

- И вкусная! Особенно с молоком! 

- Как это вкусная? Как с молоком? 

- Да так. А ещё хороша с маслом или сахарным песком. 

- Да ты про что говоришь? 

- Как это про что? Про овсянку! 

- Про какую овсянку? 

- Про обыкновенную овсянку. А ты про какую? 

- Про ту, что в нашем саду жила и песни пела. 

- Каша песни пела?! 

- Какая каша? Не каша, а птица. Птица овсянка! Не слыхал про такую, 

что ли? Айда ко мне мою овсянку слушать! 

- А потом ко мне мою овсянку кушать! 

 

 
Б) Вопрос классу: 
- Почему вы улыбнулись, слушая этот рассказ? 
- Почему мальчики долго не понимали друг друга? 
(услышали одинаково звучащие слова: овсянка (каша) и овсянка (птица), произошла путаница 
слов) 
-Одинаково ли звучат и пишутся эти слова? Какой частью речи являются? 
 
 

Инсценировка рассказа Н.Сладкова «Овсянка» 



- Почему мальчики долго не понимали друг друга? 

-Одинаково ли звучат и пишутся эти слова? Какой 

частью речи являются? 

Как называются ? 

 

Овсянка(птица) 
Овсянка (каша) 

омонимы 



??? 
 надеть очки – набрать 

очки  

 заплести косу – наточить 
косу  

 обжечь язык – выучить 
язык  

 выглянул месяц –
закончился месяц  

 Послушайте сказку Геннадия Цыферова. 

Посчитайте, сколько значений к слову «звезда» 

назвали герои сказки кузнечик и лягушонок.  

– А что такое звёзды? – спросил однажды кузнечик. 

Лягушонок задумался и сказал:  

– Большие слоны говорят: «Звёзды – это золотые 

гвоздики, ими прибито небо». Но ты не верь. Большие 

медведи думают: «Звёзды – это снежинки, что забыли 

упасть». Но и им ты тоже не верь. Послушай меня 

лучше. 

Мне кажется, виноват большой дождь. После 

большого дождя растут большие цветы. А ещё мне 

кажется, когда они достают головой небо, то они и 

засыпают там, поджав длинные ножки.  

– Да, – сказал кузнечик. – Это больше похоже на 

правду. Звёзды – это большие цветы. Они спят в небе, 

поджав длинные ножки.  

-А вы, ребята, сможете объяснить значение слова 

«звезда»? 



На уроке систематизации знаний.  

Составьте словосочетания с каждым 

словом в скобках  

Холодный (чай, дом, ветер, свитер, цвет)  

Глухой (старик, выстрел, переулок, лес, 

голос)  

Хранить (кольцо, память, доброе имя)  

Брать (палку, город, портфель, вправо)  

Составьте по два предложения с 

данными словами:  

Ласка, гребешок, свет, лук, шашка, 

гусеница, ключ  

Конкурс загадок. 
Каким ключом нельзя отвернуть гайку? 
Какую соль не кладут в суп? 
Из каких ноготков нельзя собрать букет? 
В каких лесах нельзя заблудиться? 
Из какого крана не льётся вода? 
Какой лук не кладут в суп? 
По какому мостику нельзя перейти речку? 
Какой журавль никогда не летает? 
Какой губкой нельзя мыться? 
Какой кистью не выкрасишь стену? 
Какой лопаткой не вскопаешь грядку? 

 
 



Подобные упражнения способствуют формированию у детей понимания того, что 

многозначные слова реализуют разные значения в зависимости от того, в каком 

контексте они находятся. Выполняя приведенные выше упражнения, школьники 

учатся употреблять многозначные слова разных частей речи и слова-омонимы, 

использовать их в своей речи. Подобные упражнения помогут школьникам 

разграничивать многозначные слова и слова-омонимы. 

Если упражнения оказываются сложными для школьников, они могут обратиться к 

словарю для того, чтобы правильно определить значения слов. В толковых словарях 
омонимы даются как разные слова, а многозначные – как одно слово с 
перечислением значений. 
  Многозначные слова 
Молния. 1. Мгновенный искровой 

разряд в воздухе скопившегося 

атмосферного электричества. 

Сверкнула молния. 

2. Экстренный выпуск  бюллетеня, 

газеты, книги, а также особо срочная 

телеграмма. Телеграмма-молния. 

3.Род металлической или 

пластмассовой быстро 

задергивающейся  застежки. 

 Куртка на молнии. 

 

                  Омонимы 

Коса. Сплетенные вместе пряди 

волос. 

Коса. Сельскохозяйственное 

орудие – длинный изогнутый нож  

на длинной рукоятке для 

срезывания травы, злаков. 

Коса. Идущая от берега узкая 

полоска земли, отмель. 

 

 



На уроке развивающего контроля младшим 

школьникам можно предложить следующие 

упражнения.  

1В парах словосочетаний вставьте 

одно слово  

Дождь ______, время ________.  

В небе ________, у куртки ____________.  

2.Отметьте строку с многозначными 

словами  

1. стрела, паровоз, ручка, ножка  

2. ножка, носик, ручка, шляпка  

3. дом, звезда, струна, трава  

3.Замените прилагательное антонимом  

Свежая газета  

Свежая рубашка  

Свежий хлеб  

Свежий ветер  

4.Выпишите в два столбика: 

многозначные слова и слова-омонимы. 

Составьте словосочетания с ними.  

Шашка, гусеница, молния, ключ, лук, 

кисть, шляпка, охота, завод  

5.В каких словосочетаниях слова 

являются многозначными 

Варианты ответов 

•магазин (продуктовый) - магазин 

(патронов в оружии) 

•клуб (дыма) - клуб (по интересам) 

•кипит (вода) - кипит (жизнь) 

•календарь (солнечный) - календарь 

(занятий) 

•лёгкие (задания) - (набрать воздуха) 

в лёгкие 



Итак, изучение лексики на уроках русского языка способствует 

обогащению, активизации и уточнению словарного запаса младших 

школьников. Знания норм русской лексики дают возможность учащимся 

начальной школы не только пополнить свой словарный запас, но и 

совершенствовать свои речевые навыки, как на письме, так и в общении с 

окружающими. Роль изучения многозначности слова младшими 

школьниками, безусловно, высока, поскольку ученик, зная особенности 

многообразия значений слова, повышает свой культурный уровень и 

подготавливает себя к дальнейшему обучению в среднем звене, где он 

столкнется с более трудными оборотами речи.  При выполнении заданий на 

многозначность, у обучающихся развивается память, логика и мышление. 

Изучение омонимов для младших школьников является сложным 

процессом, поскольку их мышление еще не совершенно , поэтому учитель 

должен использовать иллюстративный и занимательный материал. К 

сожалению, за столь ограниченное время трудно показать всё многообразие 

омонимов и многозначных слов, но раскрыть сущность этих языковых 

явлений, думаю, 

мне удалось.  



Спасибо за внимание 

 


