
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 17 

Группа № 41С       Дата проведения урока «19» января 2016 г. 

ТЕМА: Фразеология. 

ЦЕЛИ:  
1) Образовательная: изучить понятия «Фразеология» и «Фразеологизмы»; формировать умение использовать 

фразеологизмы в речи; обогащать словарный запас; совершенствовать орфографические умения. 

2) Развивающая: развивать умение определять лексическое значение фразеологизмов и их стилистическую окраску. 

3) Воспитательная: воспитывать уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИДЕЯ: организация самостоятельной работы студентов в малых группах; реализация системно-

деятельностного подхода. 

 

ТИП УРОКА: комбинированный. 

 

ОСНАЩЁННОСТЬ УРОКА  

- рабочие тетради, презентация 

-  раздаточный материал, учебники.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: история, литература. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1) Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. 

учрежд. – М., 2005. -350 с.- ISBN 5-09-011977-5. 

 

2) Греков В.Ф., С.Е. Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык 10-11 классы. - М., 2009. -371 с.- ISBN 5-08-012342-5. 

 

 

 

 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этапы деятельности Время  Деятельность преподавателя Деятельность студентов Примечание  

Организационный 

момент 

3 мин Приветствие, проверка посещаемости, 

проверка готовности к уроку.  

- Приветствие Мотивация. 

Вступительное слово преподавателя: 

- Здравствуйте! На предыдущем занятии мы 

говорили про большой раздел русского 

языка: «Лексикология», и узнали, что лексика 

делится на общеупотребительную и лексику 

ограниченного употребления. 

- Как вы думаете, для чего нам в жизни могут 

пригодиться эти знания?  

Настрой  на учебную деятельность. 

Отвечают на вопросы преподавателя 

(предполагаемый ответ: правильное и 

логическое употребление слов русского 

языка в зависимости от речевой 

ситуации, например, профессионализмы 

– определенная профессия; разговорная 

лексика – быт). 

Инструктаж: 

- Сегодня вы будете работать в парах, на 

столах у вас лежит рабочий лист, подпишите 

свои фамилии и номер группы, в них вы 

будете выполнять задания 

 

УКАЗАТЬ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА УРОКЕ 

Осмысление предстоящей работы описание методов и 

критериев оценивания 

ответов студентов в 

ходе опроса; 

Опрос по заданному на 

дом материалу 

4 мин - Прежде, чем перейти к изучению новой 

темы, давайте вспомним ранее изученный 

материал. 

Блиц-опрос: «Согласен - не согласен». 

А) лексика – это словарный состав языка (да) 

Б) многозначные слова – это слова, имеющие 

всегда только 2 значения (нет) 

В) Омонимы - слова одной и той же части 

речи, одинаковые по звучанию и написанию, 

близкие по лексическому значению (нет). 

Г) Коса – это сельскохозяйственное орудие 

(да, но это слово многозначное). 

Д) лексикон – запас слов конкретного 

человека (да) 

Е) лексикография – раздел русского языка, 

который изучает почерк человека (нет) 

Ж) выражение ЗОЛОТЫЕ РУКИ указано в 

Отвечают на вопросы Цель – повторение 

ранее изученного 

материала. 



прямом значении (нет) 

З) для того, чтобы повысить свой лексикон 

нужно много читать (да) 

- Молодцы! а теперь послушайте интересный 

случай. 

Актуализация темы 3 мин Преподаватель предлагает поразмышлять над 

высказыванием, интерпретировать его, 

подумать, как называются такие слова в 

языке. 

- Писатель К.И. Чуковский в книге «От 

двух до пяти» рассказал об интересном 

случае: «Когда ребѐнок услышал, что 

пришедшая в гости старуха «собаку съела» 

в каких-то делах, он спрятал от неѐ 

любимого щенка». Ребѐнок не знал, что 

означают слова «собаку съела».  

 

 - А вы знаете? (это фразеологизмы) 

 - Что означает «собаку съесть»? 

 

- Гонять лодыря мы на уроке не будем, а 

вспомним, что же такое фразеологизмы.  

 - Кстати, ГОНЯТЬ ЛОДЫРЯ, это тоже 

фразеологизм?  

- Почему вы так решили? А если я на доске 

запишу эти слова по отдельности – ГОНЯТЬ 

и ЛОДЫРЯ. Это будет теперь 

фразеологизмом? Почему? 

 - Для чего нам нужно изучать 

фразеологизмы? (пополнить лексикон, 

сделать речь яркой, выразительной). 

 - Высказывают предположения, 

обсуждают их в парах. 

(предполагаемый ответ: в этих 

выражениях слова теряют свою 

самостоятельность, а смысл имеет только 

все выражение в целом. Так, в 

приведенном примере, «собаку съела» 

значит «имеет большой опыт, знания в 

чѐм-либо»). 

 

 

 

 

 

 

- Обсуждают в парах вопросы 

преподавателя 

- Осознают проблему пополнения 

лексикона. 

Цель - актуализация 

темы; развитие устной 

речи. 

 

Изучение нового 

материала 

31 мин    

Предъявление темы 

урока 

Постановка учебной 

цели 

3 мин Привлекает студентов к формулированию 

целей урока; 

- Как тогда будет называться раздел русского 

языка, который изучает фразеологизмы, если 

- Участвуют в формулировке темы и 

целей урока. 

 

Предполагаемые ответы: Фразеология. 

Цель - привлечение 

студентов в процесс 

постановки целей 

урока. 



лексику изучает раздел ЛЕКСИКОЛОГИЯ?  

- Какова будет цель нашего занятия? Слайд 2. 

 

 

Изучить, что такое фразеология и 

фразеологизмы; научится правильно 

определять их лексическое значение; 

научиться правильно употреблять их в 

речи 

Планирование  1 мин Осуществить цели занятия нам поможет план 

(слайд 3).  

1. Определение понятий «Фразеология» и 

«Фразеологизмы». 

2. Лексическое значение фразеологизмов. 

3. Стилистическая окраска ЧЕГО?. 

4. Происхождение ЧЕГО? 

5. Ошибки в употреблении фразеологизмов.  

ЕСЛИ НА УРОКЕ НЕ РАССМАТРИВАЕТЕ, 

ТО УБРАТЬ ИЗ ПЛАНА 

- Знакомятся с планом урока; 

осмысливают этапы занятия. 

 

Цель – знакомство и 

осмысление 

студентами хода 

занятия. 

Реализация плана 27     

1) Определение 

понятий: «Фразеология» 

«Фразеологизмы». 

 

5 мин - Попробуйте самостоятельно дать 

определения понятий ФРАЗЕОЛОГИЯ и 

ФРАЗЕЛОГИЗМЫ 

- Давайте сравним наши определения с 

материалом учебника (стр. 47) 

- Да, вы были правы (слайд 4) 

- Запишите определения в тетрадь. 

- Приведите, пожалуйста, примеры 

фразеологизмов. 

- Студенты самостоятельно дают 

определение, затем сравнивают его с 

материалами учебника. 

 

- Читаю материал в учебнике. 

 

- Записывают определения в тетрадь. 

- Приводят собственные примеры 

фразеологизмов. 

Цель – убедиться в 

правильности 

определения понятий; 

умение подбирать 

примеры. 

Развитие 

монологической речи. 

2) Лексическое 

значение 

фразеологизмов 

12 мин 1) Объяснение материала преподавателем 

 

 

2) Преподаватель предлагает определить 

толкование приведенных фразеологизмов 

(устно). 

3) Задание 1: соединить стрелками 

фразеологизмы и их значение (4 мин). 

4) Задание 2: найти фразеологизмы, 

синонимы и антонимы  (3 мин). 

5) Преподаватель инструктирует, как 

- Слушают и анализируют теоретическую 

информацию.  Запоминают, что такое 

лексическое значение фразеологизмов. 

- Устные ответы. 

 

 

- Работа в малых группах:  

 

 

 

- Взаимопроверка (обмениваются 

Цель – объяснить ЛЗ 

фразеологизмов, 

закрепить полученные 

знания; умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Цель – презентация 

результатов труда. 



провести взаимопроверку (слайд 5). 

 

6) Задание 3: 

На птичьих правах – временно (незаконно), в 

один голос – вместе, испокон веку – издавна, 

тютелька в тютельку – точно, тяп-ляп – кое-

как, с гулькин нос – мало, как сонная муха – 

медленно, засучив рукава – усердно. 

Слово учителя: 

Значение фразеологизма близко 

лексическому значению одного слова, 

поэтому часто его можно заменить одним 

словом, например:  

зарубить на носу – запомнить; 

как в воду глядеть – предвидеть, 

тьма кромешная – очень темно. 

Как и слово фразеологизм может иметь 

синонимы и антонимы, иногда – омонимы, 

например, у фразеологизма «тертый калач» (в 

значении «опытный человек») есть 

фразеологизм-синоним «стреляный воробей»; 

у фразеологизма «непочатый край» (в 

значении «много») есть фразеологизм-

антоним «раз-два и обчелся» (в значении 

«мало»). 

Омонимы: пустить петуха – поджечь и 

пустить петуха – фальшиво спеть ноту. 

Упражнение: 

вопрос жизни и смерти  –               дело 

исключительной важности  
кожа да кости –                              худой 

комар носа не подточит –              не к чему 

придраться 
куриная память -                              плохая 

на всех парусах –                              быстро 

перемывать косточки –                  обсуждать 

хоть кровь из носу –                     обязательно 

ответами, сверяют ответы со слайда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рукой подать –                                  близко 

глас вопиющего в пустыне -         напрасный, 

тщетный призыв 
стреляный воробей –     очень опытный 

человек 
как рыба в воде –                              уверенно 

ни рыба ни мясо –  безликий, безвольный 

человек 
обвести вокруг пальца –                    обмануть 

кот наплакал -                             очень мало 

седьмая вода на киселе –            дальний 

родственник 
гонять лодыря –                 бездельничать. 

 

Задание 4: Найти фразеологические синонимы 

Витать в облаках Связывать по рукам и 

ногам 

Вставлять палки в 

колеса 

Из другого теста 

Небо и земля Семи пядей во лбу 

В тот же миг Сию минуту 

Ума палата Строить воздушные 

замки 

Задание 5. Найти фразеологические антонимы 

Душа в душу Как звезд на небе 

С гулькин нос Последняя спица в 

колесе 

Играть первую 

скрипку 

Как кошка с собакой 

Рукой подать За тридевять земель 

Восходящая звезда Угасшее светило 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Стилистическая 

окраска фразеологизмов 

10 мин 1) Задание: прочитать учебный материал 

(раздаточный материал) и составить схему в 

- Анализируют в парах теоретический 

материал: «Стилистическая окраска 

Цель – самостоятельно 

изучить, что такое 



тетради: «Стилистическая окраска 

фразеологизмов» с примерами. 

2) Проверка составленных схем по образцу 

(слайд 6). 

 

3) Задание: Определить стилистическую 

окраску фразеологизмов:  

во всю ивановскую, водой не разольешь 

(разговорные); у черта на куличках, драть 

глотку, (просторечные, сниженн.); ни рыба 

ни мясо, сесть в лужу,  (разговор, иронич) 

обагрить руки в крови, возводить в перл 

создания (книж, торжеств). 

4) Устная проверка выполнения задания (по 

цепочке). 

фразеологизмов». 

- Составляют на рабочем листе схему. 

Проверяют по образцу. 

 

 

- Выполняют упражнение на 

закрепление. 

 

 

 

 

 

 

- Проверяют упражнение. 

стилистическая окраска 

и какой она бывает у 

фразеологизмов; 

умение 

систематизировать 

материал в виде схемы; 

умение различать 

фразеологизмы на 

практике с точки 

зрения их стил. 

окраски; умение 

работать в группе. 

 

Подведение итогов 

урока 

1 мин Все сегодня работали засучив рукава. 
Оценки выставлю с учетом вашей работы на 

2 уроке.  

НАДО ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКИ 

Надеюсь, что вы продолжите изучение 

фразеологии для совершенствования 

речевого мастерства, для повышения речевой 

культуры 

- Осмысливают итог занятия, мотивация. Цель – подведение 

итогов. 

Рефлексия   2 мин - Что нам удалось на занятие? 

- Какие у Вас возникли вопросы? 

- Осмысливают свою работу на занятии, 

задают вопросы. 

Цель – выявление 

степени 

удовлетворенности 

студентов на занятии. 

Домашнее задание 1 мин Домашнее задание по выбору: (слайд 7) 

1)        подготовить сообщение «История 

одного фразеологизма». 

2)        нарисовать фразеологизм на 

альбомном листе, составьте с ним три 

предложения. 

3)        выписать из художественной 

литературы 5 предложений с 

фразеологизмами. 

- Выбор и запись д/з.  

- Вопросы. 

 

 


