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Хлюстова Вера Николаевна, методист   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» 

г. Северодвинск, Архангельская область 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА  «РУССКИЙ  ЯЗЫК   

В  ПОТОКЕ  ЖИЗНИ» 

 
Русский язык – это единственный предмет, в котором в равной мере нуждаются все 

остальные учебные дисциплины, и от качества владения им зависит в целом не только успе-

ваемость ученика, но и успешность человека в дальнейшей жизни. 

В практике работы преподавателей накоплено много форм урочной и внеурочной ра-

боты, цель которых – пробуждение интереса к изучению и глубокому познанию родного 

языка. Автор предложил студентам взглянуть на языковые нормы с так называемой «быто-

вой» точки зрения, чтобы убедить  в том, что знание русского языка помогает человеку стро-

ить полноценное общение и быть успешным в жизни. 

Методическая разработка «Русский язык в потоке жизни» предназначена для прове-

дения учебного занятия  по обобщению  знаний студентов  1 - 2 курсов после изучения раз-

дела «Морфология и орфография».  Представленный материал может быть использован для 

организации  внеурочного мероприятия. 
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Урок русского языка 

«Русский язык в потоке жизни» 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

Использованные технологии: элементы игровой технологии, элементы диало-

говой технологии, технологии дифференцированного обучения.  

Цели:  
- формировать у студентов представление о роли русского языка в жизни че-

ловека, стимулировать интерес к изучению русского языка; 

- создать условия для демонстрации учащимися своих знаний и умений; 

- воспитывать уважение к русскому языку. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

- создание положительного эмоционального настроя на изучение русского язы-

ка; 

- развитие чувства любви и уважительного отношения к русскому языку; 

- формирование понимания русского языка как одной из основных националь-

но- культурных ценностей; 

- воспитание качеств личности: толерантности, ответственности. 

Метапредметные УУД: 

- развитие умений искать и выделять информацию в соответствии с поставлен-

ной целью; 

- способствовать обогащению словарного запаса учащихся. 

Познавательные УУД: 

- формирование  4-х видов речевой деятельности в их взаимодействии через ра-

боту с текстами и ведение диалога; способности извлекать информацию через 

работу со словарём. 

Коммуникативные УУД: 

- формирование навыков работы в группе, умения слушать товарищей, прини-

мать коллективное решение, вести диалог. 

Регулятивные УУД: 

- обучение постановке цели работы, самостоятельной работе с материалом, 

планированию своей работы, корректированию  и оцениванию. 

Предметные УУД: 

- формирование представления о функциях русского языка; о роли русского 

языка как средства общения; 

-  формирование умения применять знания о грамматических нормах в речевой 

практике. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, карточки с текстами и за-

даниями, видеофрагмент из фильма «Двенадцать стульев».  

Предварительная подготовка: Группа делится на 3 команды, столы сдвинуты. 

Каждый вид работы проверяется и оценивается (варианты оценки: с помощью 

жюри или самооценка с опорой на «ключи»). За каждый правильный ответ мо-

жет выдаваться жетон, тогда в конце урока подсчитывается количество жетонов 
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у каждой команды. Выигрывает команда, набравшая большее количество жето-

нов //очков.  

План урока 

I. Организационный момент. Мотивация учебной деятельности. 

II. Основная часть урока. Применение знаний и умений в новой ситуации. 

1. «Хорошилище идёт по гульбищу из позорища на ристалище» 

2. Игра «Неаккуратная фраза». 

3. Диалог 1. «Дружить или не дружить? Управлять или не управлять?» 

4. «Числа правят миром» 

5. «Вкусные» проблемы русского языка 

              -  «Пригласи на обед» 

-  Орфографическая дуэль 

-  Диалог 2. «Кофейные» проблемы русского языка 

6.  «Отправляемся на шопинг». 

7.  Диалог 3. «Куда поедем отдыхать?» 

8.  «Ежели Вы вежливы…» 

9.  Диалог 4.  «Как правильно извиниться?» 

10. Диалог 5.  «Что можно делать с деньгами?» 

III. Рефлексия. Подведение итогов занятия. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Мотивация учебной деятельности: 
Мы с вами повторили значительный объём материала: фонетику, лексику, 

стилистику, грамматику, которая включает словообразование и морфологию. За 

это время не раз раздавались голоса: «Да ну его, этот русский язык! Зачем мне, 

сборщику (слесарю, сварщику и др.) знать все эти правила? Я и так говорить 

умею! Русский язык трудный, то ли дело – английский…!» Но когда я проана-

лизировала ваши анкеты (приложение № 1), то обнаружила, что на вопросы 

«На каких языках Вы свободно говорите? На каких – свободно понимаете чу-

жую речь? На каких – пишете? На каких, почти не заглядывая в словарь, читае-

те художественную литературу (современную или написанную 80 и более лет 

назад), газеты и журналы? На каких думаете?  На каких охотно шутите и легко 

понимаете шутки? На каких можете подобрать наиболее подходящее к случаю 

слово, отбраковав 5–10 менее удачных?» почему – то все ответили:  «На рус-

ском»! Это ли не повод уделить особое внимание «великому и могучему»? 

Кто-то из известных людей сказал: “Хочешь понравиться – умей вла-

деть родным языком”. Я понимаю это так: «Хочешь иметь друзей, хочешь до-

стичь успеха – научись говорить на хорошем литературном языке». 

Илья Ильф и Евгений Петров в романе «Двенадцать стульев” создали 

гротескный образ Эллочки-людоедки: «Словарь Вильяма Шекспира по подсче-

ту исследователей, составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского 

племени «Мумбо-Юмбо” составляет 300 слов, Эллочка Щукина легко и сво-

бодно обходилась тридцатью” (Кадры фильма). 
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Вы  скажете, что Эллочка и ей подобные разговаривают на жаргоне. Жар-

гон – это буквально «испорченный язык”, цель которого обособить какую-то 

группу людей от остальной части общества. Но, оказывается, мало иметь бога-

тый словарный запас, надо умело им пользоваться, опираясь на нормы русского 

языка. 

Сегодня на уроке, опираясь на ваши знания из области изученных разде-

лов лингвистики, вы будете учиться правильно употреблять части речи и гра-

мотно писать, соблюдая нормы русского языка 

Наш урок пройдёт в форме  передачи «О самом главном» (см. 1 канал 

TV), только говорить мы будем не о физическом здоровье, а о нашей речи, бу-

дем вести диалоги о том, что правильно и неправильно с точки зрения нормы, а 

также выполним целый ряд заданий, оценивать которые будет компетентное 

жюри. Позвольте представить членов жюри: _________________.  

 

II. Основная часть урока. Применение знаний и умений в новой ситуации. 

«Хорошилище идёт по гульбищу из позорища на ристалище» 

Ведущий: Что бы это значило? (Ответы студентов)  В 1811 году знаменитый 

русофил адмирал А.С. Шишков основал в Петербурге литературное общество 

«Беседа любителей русского слова». Одной из целей этого общества была за-

щита русского языка от заимствований. Современники, смеясь над Шишковым, 

придумали знаменитую фразу: «Хорошилище идёт по гульбищу из позорища на 

ристалище», что соответствовало понятному: «Франт идёт по бульвару из теат-

ра в цирк». Кстати, среди наших современников тоже есть люди, которые  

враждебно относятся ко всяким заимствованиям. Среди них, например,  знаме-

нитый писатель А. И. Солженицын.   

Перед вами список слов - заимствований и их параллелей на русском 

языке. Все ли слова в этих парах равнозначны? Думаю, что нет. Но в любом 

случае, бездумное употребление заимствованных слов вместо русских недопу-

стимо. Каждый раз, перед тем, как употребить слова «мерчандайзинг», «тю-

нинг», «промоутор» и подобные, подумайте, нет ли точных русских вариантов 

для передачи вашей мысли. Только так можно добиться красивого и гармонич-

ного звучания вашей речи. 

Задача: найдите русские соответствия заимствованным словам. (Выполняется 

по командам). 

№ 1 

Абстрактный  — соперник  

Адекватный  — вторжение 

Бойфренд  — приятель 

Брифинг  — подтяжка кожи   

Дискомфорт  — летучка 

Интервенция  — величина   

Конкурент  — исключительный  

Лифтинг  — неудобство 
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Параметр  — отвлеченный 

Субъективный  — личный, предвзятый 

Эксклюзивный  — соответствующий 

№ 2  

Актуальный  — частный 

Аморальный  — вратарь 

Голкипер  — противостояние  

Гуманность  — собрание  

Дискуссия  — признак 

Инертный  — равнодушный 

Конфронтация  — безнравственный   

Нивелировать  — уравнивать 

Приватный  — злободневный   

Симптом  — обсуждение, спор   

Форум  — человечность 

№ 3  

Антураж  —  решение 

Аргумент  — склад ума 

Дайвер  — окружение  

Дайджест  — преобладать 

Индифферентный  — спор   

Констатировать  — устанавливать 

Менталитет  — обзор 

Полемика  — терпимость 

Превалировать  — ныряльщик 

Резолюция  — безразличный 

Толерантность  — довод    

 

Ключ № 1 

Абстрактный   — отвлеченный 

Адекватный  — соответствующий 

Бойфренд  — приятель 

Брифинг  — летучка 

Дискомфорт  — неудобство 

Интервенция  — вторжение 

Конкурент  — соперник 

Лифтинг  — подтяжка кожи 

Параметр  — величина 

Субъективный  — личный, предвзятый 

Эксклюзивный  — исключительный 

Ключ № 2  

Актуальный  — злободневный 
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Аморальный  — безнравственный 

Голкипер  — вратарь 

Гуманность  — человечность 

Дискуссия  — обсуждение, спор 

Инертный  — равнодушный 

Конфронтация  — противостояние 

Нивелировать  — уравнивать 

Приватный  — частный 

Симптом  — признак 

Форум  — собрание 

Ключ № 3 

Антураж  — окружение 

Аргумент  — довод 

Дайвер  — ныряльщик 

Дайджест  — обзор 

Индифферентный  — безразличный 

Констатировать  — устанавливать 

Менталитет  — склад ума 

Полемика  — спор 

Превалировать  — преобладать 

Резолюция  —  решение 

Толерантность  — терпимость 

 

Игра «Неаккуратная фраза». 

Ведущий: Бывает, что  без контекста не ясно, что хотел сказать человек: «Ан-

тон вышел на поляну с цветами» - либо у Антона в руках были цветы, либо на 

поляне росли цветы, либо цветы были в руках Антона и на поляне. Хотя про-

блема снимается простой переформулировкой: «Антон с цветами вышел на по-

ляну» или «На поляну с цветами вышел Антон».  

Случается, что подобные речевые ошибки встречаются даже в речи лю-

дей образованных, известных. 

Задача:  Определить причины смысловой неаккуратности фраз (двусмыслен-

ность, неоправданное  употребление). Каждой команде предлагается по 2 пред-

ложения, предложение 7 – дополнительное. (Правильный ответ + объяснение = 

1 балл). 

1. Вся команда сейчас находится в интересном положении! (Передача «Что? 

Где? Когда?») 

2. Горем и удивлением поразила его смерть всех немцев. (А.Н.Толстой) 

3. На экране телевизора вы видите Гаврилова в красивой комбинации. (Те-

лепередача) 

4. Старый поп, одной ногой уже вступивший в гроб, двух молодых венчал 

перед налоем.  (А.С.Пушкин) 
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5. От жениха князя Андрея получено было четвёртое письмо, из Риги. 

(Л.Н.Толстой) 

6. Обвинение премьер-министра было поддержано президентом. (Телепере-

дача) 

7. Крестьяне трудом своих рук поднялись на ноги. (Школьное сочинение) 

Диалог 1. 

«Дружить или не дружить? Управлять или не управлять?» 

Ведущий:  Как часто мы произносим  одни и те же слова, но не всегда пра-

вильно! Иногда мы не замечаем, как начинаем путать знакомое со знакомым, 

неправильно строим словосочетания. Например: «Дорогие цены и холодные 

температуры мешают зарабатывать доходы!» Сколько ошибок в этом 

предложении?  

Задача: исправьте лексические ошибки. (За каждый правильный ответ – 1 

балл) 

Дорогие цены Правильно: высокие цены 

Температура холодная Правильно: температура низкая 

Зарабатывать доходы Правильно: получать доходы 

Играть значение Правильно: играть роль, но  

иметь значение  

Завершить обязательства Правильно: выполнить обязательства 

Уделить значение Правильно: придавать значение, но  

уделить внимание 

Улучшить уровень    Правильно: повысить уровень 

Предпринять меры Правильно: принять меры, но 

 предпринять шаги, действия 

Дешёвые цены Правильно: низкие цены 

Согласно плана и устава Правильно: согласно (чему?) планУ, уставУ 

 

«Числа правят миром» 

Ведущий: «Числа - и есть тот бог, который правит миром», - сказал Пифа-

гор.  Как вы понимаете это высказывание Пифагора? Согласны ли вы с ним? (В 

жизни мы очень часто сталкиваемся с числами). Цифры окружают нас всюду. 

Мы привыкли их видеть в столбцах газет и журналов, слышать о них по теле-

видению, они буквально управляют нашей жизнью, и  мы должны уметь гра-

мотно употреблять числительные в устной речи, и правильно их писать.  

Задание 1: Раскройте скобки, запишите словами имена числительные, обо-

значенные  цифрами, поставьте их в нужной форме. (работа по карточкам) 

1.Вас ждут в (320 комната). (триста двадцатой комнате) 

2.Прилетел самолёт с (435 пассажир) на борту. (четырьмястами тридцатью 

пятью пассажирами) 

3.Мы работали над проектом (22 сутки). (в течение двадцати двух суток) 

4. Потери составили более (843 килограмм). (восьмисот сорока трёх кило-

граммов) 
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 5. Мы отметили ( 435-летие Архангельска).  (четырёхсоттридцатипятиле-

тие) 

Задание 2: Найдите ошибки в употреблении форм числительных и ис-

правьте их (работа по карточкам) 

1. Мы пригласили в гости обоих подруг. (обеих подруг) 

2. Мне нужны двое девушек. (две девушки) 

3. В техникуме учится около шестиста пятидесяти  человек. (около шестиссот  

пятидесяти человек) 

4. Он пробежал двестиметровую дистанцию. (двухсотметровую дистанцию) 

5. Сегодня было продано тридцать две ножницы. (тридцать две штуки нож-

ниц) 

Задание 3: Раскройте скобки, запишите словами имена числительные, обо-

значенные  цифрами, поставьте их в нужной форме. (работа по карточкам) 

1.Государственная казна пополнилась еще (578000 рубль). (пятьюстами семь-

юдесятью восемью тысячами рублей)  

2. Стипендии были выплачены (654 студента). (шестистам пятидесяти четы-

рём студентам) 

3.Письмо датировано (1831 год). (одна тысяча восемь сот первым годом) 

4. У нас одновременно сломались (оба сани). (те и другие сани) 

5.В порт вошел теплоход с (986 пассажир).(девятьюстами восемьюдесятью 

шестью пассажирами) 

 

«Вкусные» проблемы русского языка 
Ведущий: Кто из вас любит вкусно поесть? Думаю, каждый ответит на этот во-

прос положительно. Следующие задания связаны с темой питания. 

«Пригласи на обед» 

Задача:  Вы хотите пригласить своего друга (знакомого, коллегу) на обед. 

Озвучьте меню, поставив правильно ударение в названиях блюд и напитков.  

Сегодня в меню: Ключ  

Тефтели из лосятины 

Щавель свежий 

Маринованная  свекла 

Пирожки с творогом  

Вкусные  торты 

Шоколад с арахисом  

Напитки: 

сливовый компот  

грушевый компот 

газированная и негазированная вода. 

ТЕфтели из лосятины 

ЩавЕль свежий 

Маринованная  свЁкла 

Пирожки с твОрогом и творогОм  

Вкусные  тОрты 

Шоколад с арАхисом  

Напитки: 

слИвовый компот  

грУшевый компот 

газирОванная и негазирОванная вода. 

 

Орфографическая дуэль 
Ведущий:  Как-то компания литераторов отправилась в пригородный ресторан. 

Писатель А.И. Куприн посмотрел меню и заказал: 
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- Шесть порций орфографических ошибок. 

- Этого подать не можем, не держим, - ответил официант.                                    

 - Однако в меню большой выбор ошибок на все вкусы, - сказал Куприн и зачи-

тал злополучное меню. 

Чтобы не оказаться в таком щекотливом положении, вам предстоит 

оформить грамотно меню. Задача: вставьте пропущенные буквы в названия 

блюд. 

Содержание  задания Ключ (для проверки) 

1.Бул..он кур..ный 1. Бульон куриный 

2. К..тлеты св..ные 2. Котлеты свиные 

3. П..льмени сибирские 3. Пельмени сибирские 

4. Шамп..ньоны в масл..ном соусе 4. Шампиньоны в масляном соусе 

5. К..мпот груш..вый 5. Компот грушевый 

6. К..сель клюкв..ый 6. Кисель клюквенный 

7. П..рожное б..сквитное 7. Пирожное бисквитное 

8. Пиро..ки с печ..нкой 8. Пирожки с печёнкой 

 

Диалог 2. 

«Кофейные» проблемы русского языка 
Ведущий:  Если вы бережете репутацию грамотного человека, то лучше бы вам 

вообще отказаться от кофе и его разновидностей: ошибку, обязательно допу-

стите. Проблема родовой принадлежности слова «кофе» («он» или оно») – это 

не проблема. В словаре кофе – мужского рода: просим  «горячий кофе» (это 

строгая литературная норма). Но сейчас просто  кофе купить в кафе трудно, а 

надо обязательно заказать латте, эспрессо, капучино, американо. И тут при 

заказе могут возникнуть проблемы… 

Как правильно лАтте или латтЕ? 

Русский язык в этом слове полностью перенял итальянскую норму произноше-

ния. Правильно: лАтте! 

Следующая трудность, возникающая при заказе: один латте или одно лат-

те, один капучино или одно капучино, один эспрессо или одно эспрессо, 

один американо или одно американо? 
Словари дают самые разные варианты. Можно, конечно, во время заказа гово-

рить: «Одну чашку капучино, одну чашку латте, одну чашку глясе, одну чашку 

эспрессо и т.д.» Но это не решение проблемы…К счастью, есть влиятельные 

источники - словари. Заглянем в «Русский орфографический словарь» РАН под 

ред. В.В.Лопатина. И что получается. 

Латте – муж. и ср. род. 

Глясе – муж. и ср. род 

Капучино – муж. и ср. род 

Эспрессо – муж. и ср. род 

Американо - …..словарь пока еще не зафиксировал это слово. 
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Отчасти проблема решена. Можем говорить, как захотим: и «одно латте», 

«один капучино», «одно глясе» и т.д. От американо пока придется воздержать-

ся… 

А вот если вы хотите заказать десерт «тирамису», будьте осторожны: правиль-

но говорить тирамисУ!     

 

«Отправляемся на шопинг» 

Ведущий:  Как попросить продавщицу в кондитерском отделе: взвесьте, пожа-

луйста, килограмм вафель или вафлей? Как правильно пожаловаться другу: у 

меня нет удобных туфель или туфлей? 

Это тот  случай, когда следует просто запомнить правильный вариант. 

Будет правильным и вежливым попросить в кондитерском отделе: «Пожалуй-

ста, парочку вафель, килограмм вафель, 5 вафель!» Другу надо будет сказать 

так: «У меня нет тУфель, я купил две пары тУфель». Кстати, а как сказать в 

единственном числе именительного падежа: тУфля и допустимо туфлЯ? (Пра-

вильный вариант – тУфля). 

Если очень трудно запомнить правильный вариант, можно, например, вообще 

не покупать и соответственно не есть вафли. А можно покупать только по 2, 3, 

4. вафли (таким образом, фигура и репутация грамотного человека останутся 

без изменений). А как быть с туфлями? Можно изменить стиль и ходить только 

в ботинках, в сандалиях или в кроссовках. А можно внимательно следить за 

тем, чтобы всегда в гардеробе были туфли, тогда вы будете говорить: у меня 

есть туфли! 

Но наши команды отправляются в воображаемый магазин. 

Задача: образовать  правильные формы имён существительных, дописать 

окончания прилагательных. 

1 команда 2 команда 3 команда 

пачка (макароны) пара (ботинки) пара (чулки) 

корзина (яблоки) пара (сапоги)   пара (полотенца) 

килограмм (помидоры) две пары (носки) Пять (простыня) 

банка (сардины) пара (варежки)                         флакон душист… шампун..     

пакет (апельсины) шёлков… кашне свеж… салями 

килограмм (баклажаны) три метра капровов… 

тюл…   

спел… кольраби 

взбит… суфле держатель для (кольца) мука для (оладьи) 

 

Диалог 3. 

 «Куда поедем отдыхать?» 
Ведущий: Перефразирую Н. В. Гоголя: «Любите ли вы путешествовать? Люби-

те ли вы путешествовать, как я?»  Если у вас ещё маленький опыт путешествий 

– не расстраивайтесь: у вас всё ещё впереди! А пока подготовимся! 
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Как правильно: Шри-ЛАнка или Шри-ЛанкА? БАли или БалИ? ФлОрида или 

ФлорИда?  Кто-то просматривает фотографии, а кто-то листает словари, пыта-

ясь правильно сказать о месте, в котором побывал. 

В Шри-ЛанкЕ или в Шри-ЛАнке? Название этого южно-азиатского 

государства – большая проблема не только для обычных носителей русского 

языка, но и для самих авторов словарей. Главная редакция радиовещания на 

страны Азии, Ближнего и Среднего Востока («Голос России») и многие словари 

рекомендуют ставить ударение на последний слог Шри-ЛанкА. И речи госу-

дарственных деятелей Шри-Ланки это подтверждают. А вот Большой Россий-

ский энциклопедический словарь согласен на два варианта ударения: Шри-

ЛАнка и Шри-ЛанкА. Вывод: пока будем говорить, как захотим. 

На БалИ или на БАли? В этом случае борьба словарей не такая яростная. 

Кроме того, есть признанный авторитет - «Словарь имен собственных» под ре-

дакции Флоренции Агеенко (данный источник – признанный авторитет для 

дикторов). Этот источник рекомендует произносить БАли.   

Во ФлОриде или во ФлорИде? Здесь словари тоже практически едино-

душны: литературная норма – ФлорИда. Конечно, в английском языке произ-

носится с ударением на первый слог – ФлОрида. Но все уже привыкли к Фло-

рИде, а одним из важных факторов при выборе ударения является опора на 

традицию русского языка. 

Если бы не традиции, а желание приблизиться к правильному ударению в 

языке-источнике, то мы должны были бы говорить: «Амстердам» (ударение на 

первую –а), «Анкара», «МАнчестер» и т.д. Но у нас уже другие обычаи: Ам-

стердАм, АнкарА, МанчЕстер 

Будем надеяться, что жители этих городов с пониманием относятся к нашей 

традиции. 

 

 «Ежели Вы вежливы…» 
Ведущий: Некоторые ошибки способны испортить вашу репутацию. Возника-

ют они часто в деловой переписке, и поэтому способны обидеть собеседника, а 

могут охарактеризовать вас как недостаточно грамотного человека (пускай и 

очень хорошего). Вот некоторые из них: 

«Доброго времени суток!» 
Когда-то эта фраза, оригинальная из-за своей неправильности, превратилась в 

штамп. И уже кажется, что это повторение ошибки говорит о том, что вы легко 

поддаетесь общей тенденции. Лучше уж по старинке написать или сказать: 

«Здравствуйте, Добрый день, Доброе утро…».  

«Дорогая, Елизавета Петровна!» 
Другая частая ошибка в деловой переписке – ставить запятую после слов доро-

гой или уважаемый перед обращением. Вероятно, это связано с подобостраст-

ным отношением к собеседнику. Но стоит писать  по правилам: «Дорогая Ели-

завета Петровна!» 

Новогодние каверзы русского языка 
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Правильно писать название праздника: Новый год (первое слово с заглавной 

буквы, второе – нет). До боли знакомая, но все-таки приятная фраза должна пи-

саться: «Поздравляю вас (Вас) с Новым годом!» А вот имя главного героя 

праздника надо писать уважительно: каждое слово с заглавной бук-

вы Дед Мороз.  

Если вы хотите, пожелать успехов, это тоже надо сделать грамотно. 

Если вы напишите «желаю успехов в Новом году», это значит, что вы желаете 

успехов только в праздничную новогоднюю ночь (Новый год – название празд-

ника). Пишите «Желаю успехов в новом году» - это пожелание будет действо-

вать весь год. 

Задание: Написать  

а) письмо – приглашение на торжественное собрание, посвящённое (д, Д)ню 

(з, З)ащитника  (о, О)течества;  

б) поздравление с (н, Н)овым (г, Г)одом;  

в) поздравление преподавателю // мастеру производственного обучения с (д, 

Д)нём (в, В)осьмое (м, М)арта. (Максимально – 5 баллов). 

 

Ведущий: Когда в письме или SMS читаешь «Свитлана», Канстантин» или 

«Ераслав», желания общаться с автором послания не возникает. В словаре рус-

ских личных имён представлено около 2600 имён. Многие из них не вызывают 

затруднений в написании, но есть и «коварные». На доске – рисунки с изобра-

жением лиц юноши  и девушки. Подберите им имена с удвоенными согласны-

ми - лл-, - мм -, - нн-. 

Задание:      записать как можно больше мужских и женских имён с удвоенны-

ми согласной. (1 балл - за каждое имя, написанное правильно; за каждое непра-

вильно написанное слово – 1 балл). 

- лл- - мм - - нн- 

Алла Римма Анна 

Изабелла Эмма Жанна 

Нелли  Инна 

Элла  Марианна 

Белла  Нонна 

Стелла  Сусанна 

Аполлон  Геннадий 

Аполлинарий  Иннокентий 

Кирилл  Иоанн (устар. от  Иван) 

 

Диалог 4.   
«Как правильно извиниться?» 

Ведущий: Конечно, лучше вообще не создавать ситуации, после которых нуж-

но извиняться. Но если вы все-таки кому-то наступили на ногу или несильно 

задели плечом, то лингвисты рекомендуют слово: «извините», «простите», но 

ни в коем случае не «извиняюсь». Хотя само по себе слово «извиняться» нор-
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мально существует в русском языке: студент извинился перед преподавателем 

за опоздание, не люблю извиняться и т. д. Но если вы обращаетесь к кому-то 

или хотите извиниться, то необходимо слово «извините». 

Считается, что если вы говорите «извиняюсь», то вы извиняете сами себя, и 

вам совершенно все равно, простят вас или нет.  

Говоря же «извините», вы именно просите человека простить вас. Очень 

тонко почувствовал это поэт О.Э.Мандельштам: «…ну что ж, я извиняюсь, но в 

глубине ничуть не изменяюсь…». 

И ещё один диалог - последний  

«Что можно делать с деньгами?» 

Ведущий: Я задам вам ещё один вопрос: «Что можно делать с деньгами?» Ока-

зывается, здесь тоже всё не так просто. Кстати, правильно «дЕньгами» или 

«деньгАми»?Литературная норма: «деньгАм, деньгАми, о деньгАх».        

В последнее время люди, которые хотят взять в долг, часто допускают 

ошибки, а именно: вместо неприятной, но правильной фразы «одолжи 

мне, пожалуйста, немного денег»  можно услышать: «займи мне де-

нег». Это неправильно! Фраза «займи мне денег» означает просьбу занять для 

вас денег у кого-то. Если вам нужны деньги, и вы просите взаймы, то следует 

говорить: «одолжи мне, пожалуйста,…». А если вы помогли кому-то в труд-

ную минуту, то вы одолжили, или дали в долг, но никак не заняли денег. Все 

очень просто: занять денег – это взять в долг; одолжить – это дать в долг. 

 

III. Рефлексия. Подведение итогов. 

Ведущий: Завершает наш урок программа  «ИТОГИ» 

1.Что мы с вами сегодня повторили?  

2. Что вам было интересно? Полезно? 

3. Какие выводы вы сделали для себя?  

Оценивание. Предоставим слово жюри для подведения итогов соревнователь-

ной части урока. 

Заключение.  
Сегодня на уроке мы посмотрели на язык с так называемой «бытовой» 

точки зрения. Надеюсь, вы смогли убедиться, что нормы литературного языка 

востребованы ежедневно, что знание русского языка помогает человеку строить 

полноценное общение и быть успешным в жизни. Язык ведь не профессия - это 

средство связи, которое необходимо всем нам. Грамотность – это портрет чело-

века.  По тому, как человек пишет, как говорит, как общается, можно сделать 

определенные выводы о нем.  

Желаю, чтобы каждый из вас мог сказать: «Язык мой – друг мой»! 
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Приложение  

АНКЕТА 

«Поговорим о родном языке» 

Группа ______                                      Ф.И.О ____________________________ 

1. Считаете ли Вы русский язык своим родным языком? ________________ 

2. Знаете ли Вы другие языки? Какие?_________________________________ 

3. Каким языком Вы пользуетесь чаще всего? __________________________ 

4. На каких языках Вы свободно говорите? ____________________________ 

На каких – свободно понимаете чужую речь? ___________________________ 

На каких – пишете? _________________________________________________ 

На каких, почти не заглядывая в словарь, читаете художественную литературу 

(современную или написанную 80 и более лет назад)? Газеты и журна-

лы?______________________________________________________________ 

Научную литературу? _______________________________________________ 

На каких думаете? ________________________________________________ 

На каких охотно шутите?____________________________________________ 

На каких легко понимаете шутки? _____________________________________ 

На каких можете подобрать наиболее подходящее к случаю слово, отбраковав 

5–10 менее удачных? ___________________________________________ 

5. Как Вы полагаете, что означает выражение «владеть языком в совершен-

стве»? И что имеют в виду некоторые обучающиеся, считающие русский язык 

своим родным, когда говорят: «Это я русский плохо знаю, а английским владею 

в совершенстве»? ___________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

6. Что в изучении русского языка кажется Вам полезным и почему? А беспо-

лезным?___________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Чем бы Вам хотелось заниматься на уроках русского языка? 

__________________________________________________________________ __  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


