
 

 

Ход урока 

1 Проверка домашнего задания. Сообщение темы и цели урока. 

– Добрый день, ребята! Сегодня наш урок пройдёт в необычной форме.  

А какой, вы узнаете, поработав с медиаазбукой. 

2 Разминка по правилам (форма проведения – медиаазбука) 

Итак, мы начинаем. Продолжите фразы. 

 

 

1 Имя существительное – это часть речи, которая  

отвечает на вопросы кто? что? и обозначает это 

слово, которое начинается на букву П. Вам нужно 

отгадать это слово (предмет). 

 

2 Имя прилагательное – это часть речи, которая 

отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? и 

обозначает … (признак предмета). 

 

3 Слова, которые отвечают на вопрос что делать? что 

сделать? и обозначают действие предмета это… 

(глаголы). 

 4 Продолжите фразу: устная и письменная… (речь). 

 5 Слова, близкие по значению – это… (синонимы). 

 

6 Слова с противоположным значением – это… 

(антонимы). 
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– Внимательно прочитайте про себя полученные слова. Из выделенных букв 

составьте слово (репортаж). 

– Что же такое репортаж? Об этом нам доложат наши теоретики, которые 

присутствуют у нас на уроке. Накануне они работали с научной литературой, 

чтобы на уроке рассказывать вам интересные факты. 

– В толковом словаре Ожегова написано «Репортаж – это сообщение с 

места событий». 

– Где вы могли видеть репортажи? 

– По телевизору, либо через сеть интернет. 

– Правильно. Вы видите репортажи, когда смотрите новости, научно-

познавательные передачи, документальные фильмы. В ходе нашего 

репортажа вы закрепите знания о словах, которые обозначают предметы, 

признаки предметов, действия предметов, а также расширите свои знания об 

истории нашей гимназии и города. Наш репортаж буду вести я, ваш учитель. 

Моими помощниками будут начинающие телеведущие (имена) и их роль ещё 

впереди. Непосредственное участие в репортаже будете принимать вы, 

ребята, учащиеся 2 «В» класса. 

За событиями репортажа будут пристально наблюдать учителя нашей 

гимназии, которые присутствуют у нас сегодня на уроке. 

Давайте запишем дату проведения репортажа. Откройте тетради, запишите 

(называется дата) 

 

– Итак, мы ведём наш репортаж из здания одного из лучших учреждений 

города Пинска: гимназии № 1 имени Ф.Я.Перца. Несколько вопросов 

непосредственным участникам репортажа, т.е. вам, ребята. Ответы на 

вопросы спрятаны в тексте вашего домашнего задания. 

– Скажите, ребята, на какой улице находится здание нашей гимназии? 

– Здание нашей гимназии находится на улице Карла Маркса. 

– Кто был первым директором нашей гимназии? 

– Первым директором нашей гимназии был Ф.Я.Перец. 

– Внимательно прочитайте предложения. Назовите слова, которые 

обозначают действие предметов? 



 

3 Минутка чистописания 

– Наш репортаж продолжается. Только с помощью современной техники из 

реального он превращается в виртуальный. Давайте пройдемся по коридорам 

нашей гимназии. Как они преобразились за последнее время! Сколько 

появилось новых и современных стендов. Посмотрите внимательно на них.  

– Что их всех объединяет? Эта деталь есть и на ваших жакетах.  

– Эмблема гимназии. 

– Что изображено на эмблеме гимназии? 

– Сова 

– Сегодня Сова у нас также присутствует на уроке. Она будет помогать мне 

вести репортаж. 

Дидактическая игра «Алфавит». Давайте дадим характеристику нашей 

Сове с помощью слов, которые обозначают признаки предметов. 

С – современная 

О – оригинальная 

В – великолепная 

А – активная 

– Вы сказали, что сова у нас великолепная. Так вот великолепная сова очень 

хочет, чтобы в ваших тетрадях были только красивые и великолепные буквы. 

Но для начала давайте определим, какой первый звук вы слышите в слове 

сова. 

Сова (характеристика звука [с]). 

С ссС со со ус ос сов 

– Из каких элементов состоят росчерки? 

– Какое слово спрятано в росчерке? 

– Сова. 

– Теоретики, скажите, что символизирует слово «сова»? 

– Изучив внимательно энциклопедию символов и знаков, мы узнали, 

что сова – один из самых сильных китайских символов мудрости и 

знания. Она помогает людям хорошо учиться, а также правильно 

распорядиться своими знаниями.  

– Подберите проверочные слова к слову сова. 

с..ва – совы, совушка 



– Давайте из данных слов составим предложение (анализ предложения, 

нахождение существительных). 

мудрости и знаний символ С..ва – 

С..ва – символ мудрости и знаний. 

 

4 Закрепление изученного 

Работа с медиатекстом 

– Мы продолжаем наш репортаж и находимся возле стенда, на котором 

размещена наша гимназическая газета «Меридиан». Из неё можно узнать 

самые свежие новости из жизни нашей гимназии. 

Сейчас мы познакомимся с отрывком из медиатекста, который был 

опубликован не так давно на страницах нашей газеты. 

– Прочитайте отрывок из медиатекста и определите, каков он по 

содержанию: информативный, развлекательный или рекламный? 

В этом г…ду гимназии № 1 исп…лняется 28 лет. За это время о 

наших дост...ж…ниях известно не только в республике, но и 

дал…ко за её пределами. Кривенчук Дмитрий предст…влял 

гимназию и нашу стр…ну на международном инженерном 

конкурсе в США. Дмитрий изобрёл л…тательный аппарат – 

квадрокоптер. 

– По содержанию какой это медиатекст: информативный, развлекательный 

или рекламный? 

– Сколько лет исполняется нашей гимназии в этом году?  

– Что изобрёл Дмитрий? 

– Что такое квадрокоптер? 

– Это летательный аппарат, которым управляют с помощью 

пульта. Обычно с него можно вести фото и видеосъемку. Вот так 

выглядит квадрокоптер Дмитрия. 

– Какую букву пишем в словах г…ду, исп...лняется, дост...ж…ниях, дал...ко, 

предст...влял, стр...ну, л…тательный? 

– Прочитайте последнее предложение и найдите слова, которые обозначают 

признаки предметов. Запишите это предложение в тетрадь. 

Давайте вспомним, какая у нас сова? 

С – современная 

О – оригинальная 

В – великолепная 

А – активная 



– Да ещё какая активная! Сова предлагает на 2 минуты прервать репортаж и 

приглашает всех на весёлую физкультминутку. 

 

Физкультминутка (см. видео по ссылке вверху) 

 

Просмотр и анализ видеоролика, выборочное письмо (см. видео по 

ссылке вверху) 

– Ребята! Только что мы познакомились с медиатекстом из нашей 

гимназической газеты «Меридиан». А где же печатаются газеты? 

– В типографии. 

– И мы продолжаем наш репортаж из здания Пинской типографии. Далее его 

будут вести мои помощники. Внимательно следите за репортажем и ответьте 

на вопрос: Какую продукцию выпускает Пинская типография? Прочитайте 

предложение о печатной продукции типографии и скажите, какую 

продукцию вы ещё не называли?  

В Пинской типографии печ…тают газеты, журналы, блокноты, 

яркие этикетки, наклейки, современные открытки, бума…ные 

пакеты, конверты, визитки, папки и календари. 

– Так какую продукцию вы не назвали?   

– Какую букву пишем в слове печ…тают? бума…ные? 

– Давайте из этого предложения выпишем имена прилагательные. Что такое 

имя прилагательное? 

– Назовите первое слово. 

Пинской, яркие, современные, бумажные. 

Дидактическая игра «Путаница». Ребята! Директор Пинской типографии 

подарил нам вот такие красивые конверты. В этих конвертах находятся 

слова. Эти слова очень часто употребляют работники типографии. К 

сожалению, слова перепутались. Давайте их распутаем.  

 Группа Пелагеи будет находить слова, которые обозначают признаки 

предметов, т.е. имена прилагательные. 

 Группа Ксении будет находить слова, которые обозначают предметы, 

т.е. имена существительные. 

 Группа Варвары будет находить слова, которые обозначают действия 

предметов, т.е. глаголы.  

Слова клейте вот на такие заготовки. 

Визитка, газета, книга, станок, печатать, редактировать, прошивать, 

писать, красивая, яркая, красочная, новая. 



 

Наш учебник «Русский язык» также издан в типографии, только Минской. 

Это указано на странице, где подписывается учебник. Откройте эту страницу 

и прочитайте, где издан наш учебник «Русский язык»? 

 

Интерактивная игра «Третий лишний» 

Итак, нам пора возвращаться в гимназию и продолжать репортаж. А по 

дороге давайте поиграем. Внимательно прочитайте первую группу слов. 

Какое слово лишнее? 

1) рисовать, сочинять, читать, реклама. 

2) маленькая, большая, современная, книга. 

3) открытка, календарь, блокнот, печатать. 

4) необычная, визитка, пакет, папка, листы. 

И снова мы продолжаем наш репортаж, но уже из гимназии. Давайте вновь 

внимательно рассмотрим нашу газету «Меридиан». 

– Что печатают в ней? 

– Статьи, фотографии. 

– А давайте сочиним рекламу про нашу гимназию. И если это у нас 

получится, попросим главного редактора газеты «Меридиан» разместить 

рекламу в газете. Она у нас сегодня в гостях. 

Первая гимназия! 

Лучшая гимназия! 

Знанья здесь приобретете! 

И друзей себе найдете! 

5 Подведение итогов урока 

– Чему учились на уроке? Ответьте одним словом. 

6 Рефлексия 

– Украсим газету. 

 

 


