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Цели занятия: создать условия для исследования слова «заря» под 

лингвистическим микроскопом (на разных уровнях языка), развивать культуру 

устной и письменной речи учащихся, их аналитическое мышление; воспитывать 

культуру умственного труда учащихся. 

Форма проведения: открытая лаборатория юных филологов. 

Оборудование: кроссворд, текст «Заря» (распечатаны на листах у каждого 

учащегося), видео «Восход солнца», толковый словарь русского языка под 

редакцией С.И. Ожегова, школьный словообразовательный словарь под редакцией 

А.Н. Тихонова.  

 

Ход занятия 

1. Организационный момент.  

2. Этап целеполагания  

Учитель:  

Я проснулась очень рано, 

Жду у окна, как у экрана… 

Дождалась! Сижу не зря – 

Взошла прекрасная … (ЗАРЯ). 

- Сегодня мы рассматриваем это слово в необычный микроскоп – 

лингвистический. Предположите, в каком ракурсе мы сможем увидеть слово 

«заря»? (Формулирование учащимися целей занятия). 

3. Теоретическая разминка. Разгадывание кроссворда. 

Учитель: 

- Нам пришла шифровка с ключевым словом кроссворда – «микроскоп». 

Понятия, зашифрованные здесь, позволят вам повторить теоретические сведения к 

ЦТ по русскому языку и «получить допуск» к работе с лингвистическим 

микроскопом (Приложение 1).   

4. Работа лаборатории: слово «заря» под лингвистическим микроскопом. 



А) Индивидуальная домашняя работа с толковым словарем Ожегова. Дается 

толкование слова (Свечение неба перед восходом и после заката солнца, 

вызываемое отражением солнечных лучей от верхних слоёв атмосферы). 

Выясняется, что слово «заря» – многозначное, имеет три значения (приводятся 

примеры). 

Б) Рубрика «Это интересно!» 

Учитель: 

В XXXV строфе второй главы «Евгения Онегина», описывая старших 

Лариных, Пушкин пишет: 

В день Троицын, когда народ, 

Зевая, слушает молебен, 

Умильно на пучок зари 

Они роняли слезки три… 

-Какое из значений употребляет Пушкин? (Такого значения нет в словаре!) 

Оказывается, здесь речь идет о растении «любисток лекарственный», который 

в народе называли зарей. Это пахучая трава, которую во время Троицкого 

богослужения следовало оросить слезами, чтобы очиститься от грехов. Родители 

сестер Лариных «плакали на цветы», замаливая свои грехи. 

В) Этимология слова восходит к слову «зара», произошедшего 

от зьрѣти (зрети) «смотреть, видеть». 

Г) Какому правилу подчиняется слово «заря» с точки зрения орфографии? 

Назовите пары корней с чередующимися гласными, правописание которых зависит 

от ударения (сопутствующее повторение). 

Д) Затранскрибируйте слово. 

5. Работа с текстом «Заря» (Приложение 2). 

                                      Задания к тексту 

-  Прочитайте текст. 

- Что нового узнали о заре? 

-  Каким стилем речи написан текст? Приведите доказательства. 

- Найдите и укажите тропы, которые помогают автору изобразить зарю.  

- Решите орфографические и пунктуационные задачи. 

- Произведите морфемный и словообразовательный разбор слова «омыта». 

- Составьте словообразовательное гнездо со словом «заря». Обозначьте 

словообразовательные средства. Проверьте свою работу по словообразовательному 

словарю. 

 

                          зорька 

                          зоренька 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


заря→ зорюшка 

                          зарево 

                          зарянка 

                          зарниц(а) → зарничный ( ц/ч) 

                          заревой 

                          зоревать → позоревать 

 

МИНУТКА РЕЛАКСАЦИИ. Просмотр видео «Восход солнца» с 

релаксирующей музыкой.  

- Синтаксический уровень.  

1. Запишите словосочетания и укажите виды подчинительной связи в них. 

Долго догорает, утренняя заря, край земли. 

2. Запишите предложение. Докажите, составив графическую схему, что перед 

союзом и запятая не ставится. 

На востоке занималась заря и чуть бледнели последние звезды.  

- Рассмотрим слово «заря» в морфологическом разрезе: произведем 

морфологический разбор слова. 

Заря – сущ., н.ф. – заря. Неодуш., нариц., 1-го скл., ж.р., в И.п., ед.ч., 

подлежащее. 

- Фразеологический уровень.  

Вспомните фразеологизмы со словом «заря». В случае затруднения обратитесь 

к Интернет-ресурсам. Дайте толкование фразеологизмов (работа в парах).  

Ни свет ни заря – очень рано. 

От зари до зари – весь день, с утра до ночи. 

Вставать с зарей – очень рано. 

6. Рефлексивный момент. Составить синквейн «Заря» 

 

Заря 

Утренняя, вечерняя 

Горит, пылает, вдохновляет 

Горит восток зарею новой… 

Красота 

- Какие открытия вы сделали сегодня для себя? Что положите в копилку своих 

знаний? 

- Как в дальнейшей жизни вам пригодятся эти знания? 

7. Оценивание работы учащихся. 

Учитель: 

- Я хотела бы вас сегодня похвалить, но похвалу свою я зашифровала. 



Решите мою задачу! 

Корень слова разумный, 

Суффикс слова зарница, 

Окончание слова занималась. 

8. Завершение занятия. Учитель читает стихотворение. 

Кто-то едет отдыхать на море, 

Кто-то – в очень жаркие края. 

Мне всего милей не горы – 

Скромная сторонушка моя. 

Здесь заря зарю целует летней ночью, 

И, как люстра, в небе полная луна. 

И хотя ночами тихо очень-очень, 

Мне тут почему-то не до сна. 

Я любуюсь этой ночью тихой, 

Сад внимает трелям соловья, 

Шорох листьев, аромат клубники… 

И с зарей встречается заря. 

      

                                                                                                       Приложение 1 

                                       Кроссворд 
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1. Раздел науки о языке, который изучает слово как часть речи. 

2. Особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и 

отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? 

3. Вид подчинительной связи в словосочетании, когда неизменяемое зависимое 

слово присоединяется к главному по смыслу. 

4. Слово или словосочетание, называющее лицо (реже — предмет), к которому 

обращена речь. 



5. Слова, совпадающие в звучании и написании, но имеющие разное лексическое 

значение. 

6. Словообразовательная морфема, стоящая после окончания или 

формообразующего суффикса и служащая для образования новых слов. 

7. Словарный состав языка. 

8. Второстепенный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на 

вопросы косвенных падежей. 

9. Выйдет на дорожку- 

Всем подставит ножку. (Знак препинания). 

Приложение 2 

ЗАРЯ 

Есть в русском языке прекрасное слово "заря". Это слово надо произн…сить только 

ш…потом потому что оно похоже на ночную тишину  когда над деревенским садом 

зан…мается чистая син…ва. В народе говорят: «Развидняет». Воздух подобен 

родниковой воде  а над самой землёй пылает утре…яя звезда. В заре есть что-то 

необыкнове…о чистое. На зорях трава умыта росой  в селе пахнет молоком  за 

околицей в тумане поют жалейки п…стухов. 

Быстро наступает ра…вет  а в тёплом доме тихо и сумрачно. Постепе…о стены 

бревенчатого дома освещаются оранжевым светом восходящего солнца. Брёвна 

светятся  как  слоистый янтарь.   

Заря бывает также и вечерней. Нельзя путать два понятия  закат солнца и 

вечернюю зарю. Она начинается только после захода солнца за край земли и 

становится хозяйкой меркнущего неба  разливая по нему все краски   плавно 

переходит в поздние сумерки и в ночь. 

Г…рят первые звезды  а заря еще долго дог…рает над далями и туманами. 
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