
Конспект открытого урока  по русскому языку. 

Способы связи слов в словосочетании. 

Класс: 8 

Тема урока: Связь слов в словосочетании. 

Цели урока: 1.Закрепить понятие о видах связи слов в     словосочетании. 

2. Формировать умения определять способ связи слов в словосочетаниях, 

преобразовывать словосочетания одного грамматического значения в 

синонимичные с другим видом связи. 

 3.Используя межпредметные связи, способствовать развитию творческих 

способностей и познавательного интереса учащихся. 

Тип урока: комбинированный 

Технологии: информационные, компьютерная презентация,  

здоровьесберегающие. 

Методы работы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная, самостоятельная 

работаю 

Оборудование: схемы опорных конспектов, ноутбук, проектор, тесты для 

самостоятельной работы. 

 

Ход урока. 

I.Организационный момент. 

1. Приветствие. 

2. Слово учителя: сегодня на уроке нам предстоит вспомнить все, что мы 

узнали о подчинительной связи слов в словосочетании. 

Слайд 1: «Связь слов в словосочетании». 

( учащиеся записывают в тетради число и тему урока). 

1. Работа с эпиграфом.  

Ученик читает вслух эпиграф к уроку: 



Слайд 2:   О сколько нам открытий чудных 

                 Готовят просвещенья дух 

                 И опыт, сын ошибок трудных, 

                 И гений, парадоксов друг… 

Учитель: Ребята, как вы понимаете смысл данных строк? 

Ученик: Дух просвещенья – это знания, которые мы получаем на уроках. 

                - Когда мы узнаем что-то новое, мы тоже делаем для себя открытие. 

Учитель: Да, вы, конечно, правы. Знакомясь на предыдущих уроках с темой 

«Подчинительная связь между словами в словосочетании», мы совершали 

открытия. И сегодня подведем итог тому, о чем шла речь. А первое с чего мы 

начнем – это лексическая разминка. 

II. Лексическая разминка. 

Учитель: ребята, узнайте слово по его толкованию. Ответ запишите на доске 

и в тетрадях. 

Слайд 3: 

• Раздел языкознания, изучающий строение предложений и 

словосочетаний………………………. 

• Сочетание двух или нескольких самостоятельных слов на основе 

подчинительной связи называется…………………………………… 

• Несколько предложений, связанных по смыслу и 

грамматически……………… 

• Слова одной и той же части речи с близким лексическим 

значением………………………………….. 

     III. Проверка домашнего задания. 

1. Фронтальный опрос. 

 Учитель: что нового вы узнали в этом году о словосочетании? 

 Ученик: мы узнали  о том, что слова в словосочетании связаны 

подчинительной связью: согласованием, управлением, примыканием. 

      Учитель: дайте определение каждому виду связи. 



      Ученик: называя определение, учащиеся приводят пример из домашнего 

упражнения № 40, часть II. 

     2. Учитель: мы знаем, что в словосочетании две части. Вспомним, какие 

части речи могут быть в зависимой части. Для этого продолжите 

предложения. 

       Слайд 4:  Закончите предложения: 

                        Примыкают………………. 

                       Согласовываются……………………… 

                       Управляют……………………………… 

3. Самопроверка: 

Слайд 5:  

ПРИМЫКАЮТ 

наречия, деепричастия, инфинитив, 

притяжательные местоимения его, ее. 

    СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ  

    причастия, прилагательные,      местоимения, числительные 

УПРАВЛЯЮТ 

    Существительным  или местоимением  в косвенном падеже. 

IV. Обобщение и закрепление знаний. 

1 Учитель: продолжая нашу работу, еще раз обратимся к эпиграфу. Кто автор 

этих строк? 

Ученик: А.С.Пушкин. 

Учитель: И именно творчество А.С.Пушкина, связанное с любимым 

временем года – осенью, поможет нам сегодня на уроке. 

2. Слайд 6. Работа с предложениями. 

• Осень оч…ровывала Пушкина бога..ством и многообразием красок. 

• Тишина, уед..нение, свобода – все пом..гало душе настроит..ся на 

творчество. 



Учитель: прочитаем и выполним ряд заданий: 

- списать предложения; 

- объяснить написание пропущенных орфограмм; 

- графически объяснить знаки препинания во втором предложении. 

    / два ученика работают у доски, остальные в тетради/. 

3. Групповая работа. 

Учитель: выпишите словосочетания типа: 

Глагол + существительное  -  I вариант ( главное слово глагол) 

Существительное +  прилагательное – II вариант ( главное слово 

существительное). Определите вид подчинительной связи. 

4. Работа с отрывком из стихотворения А.Пушкина. 

Слайд 7. 

Дни поздней осени  

Бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой, 

Красою тихою, блистающей смиренно. 

Учитель: как поэт говорит об осени? Назовите словосочетания, запишите их 

в тетрадь и определите вид связи слов. 

Ученик: поздняя осень, блистающей красой, красою тихою 

Учитель: как поэт выражает свое отношение к этому времени года? Запишите 

словосочетание и определите вид связи 

Ученик: мила мне 

Учитель: а каково отношение других к осенней поре? Запишите 

словосочетание и определите вид связи. 

Ученик: бранят обыкновенно. 

Учитель: какая пара не является словосочетанием? 



Ученик: грамматическая основа – она мила. Также словосочетанием не 

являются однородные члены предложения и сочетание служебного и 

самостоятельного слова. 

5. Работа с текстом «Болдинская осень». 

 

Слайд 8. 

Среди многих памятных мест России, связанных с жизнью и творчеством 

А.С. Пушкина, особенно примечательно Болдино. Это родовое имение 

Пушкиных в Нижегородской губернии. Здесь им были созданы наиболее 

значительные произведения. Эта удивительная плодотворная работа поэта 

граничит с чудом, и этот период в творчестве Пушкина получил определение 

"болдинской осени". 

  Болдинская осень  - удивительная пора в жизни поэта.  

 

Учитель: прочитайте текст. Докажите, что это текст. Что вы узнали о 

Пушкине из этого текста. Выпишите из всего текста примеры 

словосочетаний со всеми тремя видами подчинительной связи. 

Ученик: болдинская осень – согласование 

               граничит с чудом – управление 

               созданы здесь -  примыкание 

V. Релаксация. «Письмо носом». 

      Учитель: чтобы снять напряжение в шее, закройте глаза и, используя нос 

как удлиненную ручку, напишем в воздухе слово «Болдино». 

Это вас развлечет, и вы потеряете ощущение усталости у основания черепа, 

ведущее к напряжению глаз. Это упражнение, поскольку вы рисуете контуры 

букв, помимо всего прочего, пускает в ход вашу память и мысленное 

представление, что несет с собой расслабление.  

 А теперь откройте глаза и посмотрите на экран. Вы видите ту землю, по 

которой когда-то ходил поэт. Может быть, вы услышите шуршание листвы, 

шум ветра, прощальные голоса птиц, улетающих в теплые края. Все это 

поможет и вашей душе настроиться на творчество 



Слайд 9. «Осень в Болдино» / фотографии болдинских мест/ 

VI. Работа со стихотворением “Унылая пора…» 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы 

 

1. Учитель: из данного стихотворения выпишем словосочетания унылая пора, 

луч солнца. Определим вид связи. Образуйте синонимичную пару. Что 

изменится? 

Ученик: пора уныния, солнечный луч. Меняется синтаксическое строение и 

вид связи, а лексическое значение не изменяется. 

2. Разбор словосочетания. 

Учитель: выпишите именное(I вариант) и глагольное(II вариант) с/сочетания, 

выполните их разбор. 

Ученик: люблю увяданье – глаг., управление ( гл. + сущ.) 

                 первые морозы – именное, согласование (сущ. + числит.). 

 VII. Контроль знаний. 

1 Тестовая работа по вариантам. 

Вариант № 1 

1.Какие слова не являются словосочетанием? 

А) я люблю   Б) первые морозы   В) угрозы зимы 



2.В каком варианте ответа в словосочетании слова связаны подчинительной 

связью согласование?  

А) с печальным шумом   Б) караван гусей   В) тянулся к югу 

3. В каком варианте ответа в словосочетании слова связаны подчинительной 

связью управление? 

А) мглой волнистой   Б) одетые в золото   В) скучная пора 

4. В каком варианте ответа в словосочетании слова связаны подчинительной 

связью примыкание? 

А) блистало реже   Б) шум ветра  В) седой зимы 

5. Подберите к данному словосочетанию синонимичное со связью 

управление. 

Зимняя угроза -  

 

Вариант № 2 

1.Какие слова не являются словосочетанием? 

А) в багрец и в золото   Б) дышало осенью В) дни осени 

2.В каком варианте ответа в словосочетании слова связаны подчинительной 

связью согласование?  

А) сказать откровенно  Б) караван гусей В) поздняя осень 

3. В каком варианте ответа в словосочетании слова связаны подчинительной 

связью управление? 

А) отдаленные угрозы   Б) седой зимы   В) сень лесов 

4. В каком варианте ответа в словосочетании слова связаны подчинительной 

связью примыкание? 

А) мечтою своенравной Б) сказать откровенно В) много в ней 

5. Подберите к данному словосочетанию синонимичное со связью 

согласование. 

Караван гусей –  



 

VIII. Рефлексия. 

Учитель: Подведем итог нашей работе. Я думаю, что творчество А.Пушкина 

помогало нам в определении всех видов связи слов в словосочетании. Вы 

сможете сейчас сами оценить свои знания. Для этого вам нужно выбрать 

один из вариантов ответа: 

 Я знаю и могу определить: 

1. Все виды связи. 

2. Согласование. 

3. Управление. 

4. Примыкание. 

IX. Организация домашнего задания. 

 1.Составить текст на тему «Осень» ( 6-8 предложений). Можно составить и 

стихотворный текст. Выписать по одному словосочетанию на каждый вид 

связи. 

 

 2.Учитель: спасибо за работу на уроке. Стремитесь к новому, не ленитесь 

совершать для себя каждый день открытия в такой науке, как языкознание. 

 

 3.Оценки за урок. 
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