
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект урока русского языка «Антонимы», 5 класс. 
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Тема урока: «Антонимы», 5 класс. 
Цель урока: дать понятие антонимов и их роли в нашей  речи. 

Задачи: 

-обучающие: познакомить учащихся со словами, противоположными по 

лексическому значению,  понятием “антоним”; 

-научить подбирать антонимы к словам и находить их в текстах; 

-развивающие: развивать навык работы со словарем; 

-развивать речь учащихся, обогащать словарный запас; 

-воспитательные: развивать умение работать в парах, группах; 

-воспитывать потребность объективно оценивать свою деятельность и работу 

одноклассников. 

 

Тип урока: открытие новых знаний. 
Формы работы: индивидуальная, работа в парах, группах, коллективная. 
Оборудование: учебник, презентация, компьютер, проектор, раздаточный 

материал. 
 

Ход урока 
 

1. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности (1 мин.) 
Учитель:  

-Доброе утро,  ребята. Все готовы к уроку? Начнём наш урок (проверка 

готовности учащихся к уроку, организация внимания учащихся). 

Рады слышать мы звонок, 
Начинается урок! 
Интересно нам читать, 
Думать, спорить, размышлять! 

 
-Запишите число, классная работа.  
Ребята, на предыдущих уроках мы с вами  начали изучать раздел «Лексика». 

Мы говорили о синонимах – словах, близких по значению, но разных по 

звучанию и написанию, об омонимах, о словах в прямом и переносном 

значении, о словах однозначных и многозначных. Русский язык 

необыкновенно богат, разнообразен. В нашем языке есть множество слов, 

которые могут употребляться в разных значениях. Сегодня мы познакомимся 

с новой темой. Послушайте стихотворение и попробуйте определить  тему 

нашего урока. 

 

 

 

 

 



Мячик прыгал КВЕРХУ, КНИЗУ, 

ВПРАВО, ВЛЕВО и пропал, 

ДЛИННЫЙ поезд ехал, ехал 

И гудок КОРОТКИЙ  дал… 

ОДНОМУ играть мне ПЛОХО, 

Вместе с другом – ХОРОШО. 

Я в ГОСТЯХ побыл немного, 

А потом ДОМОЙ пошел. 

На качелях покачался, 

Ловко прыгал ВЗАД, ВПЕРЕД, 

В горку ТЯЖЕЛО взобрался, 

Вниз с горы сбежал ЛЕГКО. 

Птица пролетела НИЗКО, 

Самолет же – ВЫСОКО, 

Дом стоит мой к лесу БЛИЗКО, 

А от речки – ДАЛЕКО. 

Лет еще мне очень МАЛО, 

Дедушке уж МНОГО лет. 

Говорю я: «До свидания». 

Завтра всем скажу: «Привет!»  

 

2.- Ребята, как выдумаете, о какой теме пойдёт речь на нашем  уроке? 

(Противоположных по смыслу словах  или об антонимах). 
Запись темы урока в тетрадь – «Антонимы». 
 - А для чего нужно  нам их знать?  (Антонимы делают нашу речь 

выразительной, эмоциональной, богатой). 

 
3.  Постановка целей и задач. 
-Ребята, а что сегодня мы хотим узнать на уроке? Какие цели мы поставим 

перед собой?  

Цели  урока: 
- Я УЗНАЮ ….. 
- Я НАУЧУСЬ …. 
-Итак, сегодня на уроке мы узнаем, какие слова называются  антонимами, 

какую роль они  играют в нашей речи.  Будем учиться находить антонимы в 

тексте и правильно употреблять их в речи. 
4. Презентация  
Антонимы – (греч. αντί- «против» + όνομα «имя») — это слова одной части 

речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо 

противоположные лексические значения. 
- В каких терминах нам встречалась вторая часть этого слова? (Синоним, 

омоним). 
По-гречески часть «ним» означает  «имя». 

 

 



Послушайте стихотворение про антонимы: 

 

Я антоним, я не за, 

Я обратно, против я. 

Если кто-то веселится, 

Я возьму и загрущу. 

Если в небе летит птица, 

Зверем по земле  бегу. 

Если мама поругала, 

Значит, папа похвалил. 

Да, значений здесь немало, 

Но довольствуюсь одним. 

Ух, какая слов игра, 

Я ж антоним, я не за… 

 

 
Два типа антонимов 

разнокорневые                                                                                однокорневые 

далекий- близкий                                                                             вбегать- выбегать 

веселый- грустный                                                                        разбирать- собирать 

тихий- шумный                                                                             приехать- уехать 

Антонимы создают антонимические пары. Больше всего антонимов среди 

прилагательных и наречий (обозначают признак, качество, свойство). 

Антонимы – это обязательно слова одной и той же части речи. Не все слова 

могут иметь антонимы. Например, железо, ртуть, алюминий не имеют 

антонимов. 

 

В русском языке есть средство речевой выразительности, которое называется 

антитеза. 

 Антитеза- резкое противопоставление понятий, образов, мыслей. 
Антитеза часто создается на основе антонимов. 

 

                                  Ты и убогая, 

                                  Ты и обильная, 

                                  Ты и могучая, 

                                  Ты и бессильная, 

                                  Матушка Русь! 

                                                Н.А.Некрасов 

                               

 



Подчеркнутое слово замените антонимом 

ВОСХОД солнца 

НАЧАЛО урока 

ЗАЖЕЧЬ КОСТЕР 

ЖАРКИЙ день  

ШУМНЫЙ разговор 

5. Работают у доски  ( 2 ученика). Подобрать и записать антонимы. 

добро                                                жестокий 

умный                                               слабый 

друг                                                   широкий 

ночь                                                  радость 

6.-Ребята, лексическое значение слова мы можем узнать в «Толковом 

словаре», а об антонимах  и их антонимических парах мы можем  узнать из 

«Словаря антонимов».  Например,  Л. А. Введенская «Словарь антонимов 

русского языка»,  Н. П. Колесников «Словарь антонимов русского языка», 

М.Р.Львов  «Словарь антонимов». Как и в любом словаре, слова в них 

расположены в алфавитном порядке. Вот посмотрите, как выглядит 

словарная статья в  словаре. М.Р.Львова. 

 

Добрый – злой 

Добрый – относящийся к людям с расположением, проникнутый сочувствием 

к ним, готовый помочь, отзывчивый. 

Злой – исполненный недоброжелательства, враждебности, злобы. 

 

7.  Отгадайте загадки 

Я антоним к слову лето,                                              Я антоним к слову зной, 

В шубу снежную одета,                                               Я в реке, в тени густой,   

Хоть люблю мороз сама,                                             Я в бутылке лимонада,         

Потому что я … (зима)                                                А зовут меня …(прохлада) 

 

Я антоним к слову смех,                                            Я антоним шума, стука, 

Не от радости, утех,                                                    Без меня вам ночью мука, 

Я бываю поневоле, от несчастья и от боли,             Я для отдыха, для сна, 

От обиды, неудач. Догадались?                                 Да и в школе я нужна, 

Это … (плач)                                                                Называюсь…(тишина) 



 

8.Групповая работа (по 4 учащихся)  

- Ребята, скоро один из любимых вами праздников - новый год. Подумайте и 

запишите антонимы к данным словам, запишите с ними предложения. 

Прочитайте свои предложения в группе, исправьте ошибки. 

плохое настроение                             

тусклые игрушки 

скучные игры 

9. Коллективная работа (весь класс) 

-В течение одной минуты придумайте и запишите антонимы к слову 

МАЛЕНЬКИЙ 

Соберите в классе, сотрудничая с одноклассниками,  как можно больше слов 

на свой листок. Проверьте, правильно ли вы подобрали антонимы, 

определите учащихся,  записавших наибольшее количество слов. 

10. Много антонимов встречается в пословицах и поговорках русского 

народа. В них заложена вековая мудрость народа. У вас на столах лежат 

пословицы. Подчеркните в них антонимы, прочитайте правильные ответы 

партнеру по плечу. (парная работа) 

1. Корень учения горек, зато плод его сладок. 

    Мягко стелет, да жёстко спать. 

    Ученье - свет, а неученье - тьма. 

    Лучше горькая правда, чем красивая ложь. 

 

2. Правой рукой строит, а левой разрушает. 

    В шутку сказано, да всерьез задумано. 

    Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

    Меньше говори – больше делай. 

 

10. Групповая работа по билетикам  (по 4 учащихся, каждый отвечает на 

2 вопроса)  
В каком разделе языка изучаются антонимы? 

Какие слова называют антонимами? 

На какие группы делятся антонимы? 

Что такое лексика? 

В каких словарях можно узнать про антонимы? 

Какие части речи чаще всего образуют антонимические пары? 

Какую роль играют антонимы в нашей речи? 



 

11.Игра «Наоборот» (вставить пропущенные слова) 

 

Скажу я слово хорошо,                 Слова – неприятели спорят весь день. 

А ты ответишь; плохо.                  Один скажет: «Солнце!»     

Скажу я слово великан,                Другой скажет: «Тень!»   

А ты ответишь: кроха.                  Один скажет: «Близко» 

Скажу я слово потолок,                Другой: «Далеко!»    

А ты ответишь: пол.                      Один скажет: «Низко!»   

Скажу я слово потерял,                 Другой: «Высоко!»  

И скажешь ты: нашёл.  

 

12. Домашняя работа:  П.69 (творч. задание). Напишите мини-сочинение с 

использованием антонимов на одну из тем «Мои любимые зимние игры», 

«Мой любимый зимний вид спорта». Антонимы подчеркните одной чертой. 

 

13.ОЦЕНКИ ЗА РАБОТУ НА УРОКЕ. 

 

14.РЕФЛЕКСИЯ 

 

-Давайте подведем итоги нашего урока и обобщим знания об антонимах и их 

роли в нашей речи. 

 

1. Сегодня на уроке мы познакомились с ….. 
2. Антонимы – это ….. 
3. Пара слов с противоположным значением называется….. 
4. Какие части речи могут выступать в роли антонимов? 

5. Что нужно учитывать при подборе антонимов? 

6.  Какова роль антонимов в речи? 

7.  Какую цель мы ставили перед собой? 
8. Я научился… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


