
Методическая разработка. Кириловская Ирина Викторовна 

«Формы и методы обучения на современном учебном занятии по  

русскому зыку»  

№ п/п  Обязательный элемент методической разработки   

1. Тема учебного занятия «Заимствованные слова»  6 класс 

Орг.момент мотивация к учебной деятельности..  Вступительное слово учителя. (на фоне 

аудиозаписи из м/ф «Крошка Енот» - «От улыбки…»): 

Учитель предлагает улыбнуться соседу по парте и другим одноклассникам Приветствие 

педагога. Ученики отвечают на приветствие. Принцип психологической  комфортности 

УУД: личностные, коммуникативные. Цель – создание доброжелательной атмосферы, 

мотивация на учёбу, создание ситуации успеха. 

2
.  

Предметные и метапредметные результаты обучения  

Обучающие: 
развить умение формулировать определение понятий; 
развить умение находить заимствованные слова в тексте; 
формировать умение использовать заимствованные слова в речи; 
развить умение определять этимологию заимствованные слов; 
обогащать словарный запас учащихся; 
совершенствовать орфографические и  умения. 
Развивающие: 
развитить умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 
развить умения анализировать, сравнивать, обобщать; 
развивать умение применять новые знания; 
развить творческие, речевые способностей учащихся; 
Воспитательные: 
воспитать интерес и уважения к родному языку; 
развить коммуникативных УУД: 
создать благоприятную атмосферу поддержки и заинтересованности, уважения и 

сотрудничества; 
взаимодействовать в групповой и парной работе:  

 Личностные:  
Осознать эстетическую ценность русского языка; 
Метапредметные: 
-владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  овладение приемами отбора 

и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; 
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, 
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
-проводить различные видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический) 
 

 

3. Этапы учебного занятия с описанием:   

 Актуализация знаний. Перед вами бланк с заданием. 

Ваша задача – назовите эти понятия по-русски, не пользуясь словарем. (mixer, printer, diving, 

browser, bowling, toaster, scanner, biker, notebook, sprinter, second-hand, Internet, match, browser) 



 Обучающиеся высказывают предположения, обсуждают их с одноклассниками. Учащиеся 

предполагают, что речь пойдёт о заимствованных словах. 

– Заимствованные слова – это какие слова? Подберите синонимы? 

– Как сформулировать тему урока, чтобы она звучала необычно и красиво? Заимствованные 

слова необходимы в языке. 

Учащиеся называют тему урока. Формулируют сами учащиеся 

(преподаватель подводит учащихся к осознанию темы) Принцип целостности. УУД: 

познавательные, коммуникативные, регулятивные (самостоятельное формулирование цели и 

задач, планирование, прогнозирование) ЦЕЛЬ: создать проблемную ситуацию, спрогнозировать 

предстоящую деятельность. 

Целеполагание и мотивирование. Проблема: Учитель спрашивает 

– Как заимствованные слова пришли в русский язык? 

– Как распознать «чужака»? 

– Заимствования: хорошо это или плохо? 

Учащиеся сами формируют, определив границы знания и незнания. 

Перед нами карта Европы. По ней мы можем проследить, откуда приходят слова в русский 

язык. 

Используем метод Фишбоуна (использование интерактивной доски) 

- А каким образом происходили и происходят эти заимствования? Обучающие высказывают 

предположения: захват территорий; установление экономических и политических связей; 

торговля; путешествия; развитие научно-технического прогресса. 

Причины заимствования. Жизнь любого народа непременно связана с другими странами и 

государствами. Обычно это происходит через экономические, культурные и торговые 

отношения. Взаимное влияние при контакте испытывают и словарные запасы народов. И это 

неудивительно, ведь язык является основным средством общения. В результате данного 

влияния в словаре того или иного народа обязательно появляются иноязычные слова. 

Потом предлагает учащимся поставить цель урока, направляя их при этом. Учащиеся ставят 

цели урока: Научиться опознавать заимствованное слово; Узнать происхождение таких слов; 

Научиться определять, из каких языков заимствованы слова. Коммуникативные, регулятивные 

УУД 

Ввод нового материала.  

Учитель предлагает самостоятельно  дать определение, что такое заимствованные слова, затем 

сопоставить с определением из учебника. Затем предлагает определить,  из какого языка 

заимствованы выписанные из текстов слова и сверить с информацией из словаря учебника. 

Обучающиеся самостоятельно дают определение, затем сравнивают его с материалами 

учебника, находят в словарных статьях из учебника информацию о происхождении слов. 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные УУД  

Первичное закрепление. Применение новых знаний в стандартной ситуации.   

А как же отличить исконно русские слова от заимствованных? Есть некоторые правила, 

помогающие распознать «чужака». И все же по некоторым элементам в слове можно узнать, 

откуда оно к нам пришло: (например из английского, или из немецкого) 



Табличка с сочетанием звуков 
Дж-, инг, мен (мент), ер, тч, ция– англ; Шт, шп, манн, мейстер, бург - немецк 

Разделите слова на группы в зависимости от их происхождения. (слова записаны на доске) .  

(Слова записаны на доске.) Смокинг, штаб, митинг, пиджак, штольня, почтмейстер, спортсмен, 

джин, штабель, Оренбург, штраф, спиннинг, вундеркинд, гроссмейстер, джентльмен. 

Учитель в случае необходимости направляет, консультирует. Ученики распределят слова по 

группам, в зависимости от происхождения. В случае затруднения обращаются к подсказке. 

Коммуникативные, познавательные  УУД 

Ученики работают в парах. Учитель предлагает задание. Разделите слова на группы в 

зависимости от их происхождения. Взаимопроверка. Познавательные, регулятивные  УУД. 

Закрепление. Самостоятельная работа в группах  

Задание: 

Отредактируйте текст, составленный на основе речи современной молодежи. Замените в нем 

заимствованные слова на русские. 

1 группа: 

 – Привет. 

– Хай. 

– А у меня новый постер с группой «Pussirft Dolls» 

– Супер, а у меня завтра сейшн, предки разрешили, придешь? 

– Сори, никак не могу, идем с родаками на новый блокбастер. 

– Ну, плиз, без тебя скука будет, одни лузеры соберутся. 

– Пардон. Не получится. 

– Ну, ладно, тогда на следующей неделе вместе в супермаркет сходим. 

– Окей! 

2 группа: 

Дождь прошел по авеню. Он играл свои гаммы, а люди забегали в вестибюли, в дома,   

закрывали жалюзи. Вот раздался последний аккорд, и колорит земли стал постепенно меняться. 

 

3 группа: 



Мы идем на ланч в фастфуд и заказываем гамбургер и молочный шейк. Обнаружив фри вай-

фай, мы не упустим возможности посетить «Фэйсбук», чтобы поставить пару лайков под фото 

бэст фрэнда. После проверки, оценивается работа всей группы и каждого индивидуально. 

– Вызвал у вас трудности перевод и понимание данных слов? (нет, легко было догадаться о 

значении после произношения слова) 

– В каких областях больше заимствований? Почему? (Быт, компьютер, спорт. А еще - культура и 

профессии). Учащиеся осуществляют контроль (применяются формы самоконтроля, 
взаимоконтроля) (преподаватель консультирует). Регулятивные контроля (самоконтроля), 

коммуникативные. 

 
Домашнее задание. Учитель предлагает на выбор: 1) выписать из художественных 

произведений 4 предложения (одно сложное) с заимствованными словами; 2)подготовить 

выступление о 5 заимствованных из разных языков словах. Учащиеся выбирают задание из 
предложенных учителем. Учащиеся могут выбирать задание из 

предложенных преподавателем с учётом индивидуальных возможностей Познавательные, 

регулятивные  УУД. 

Подведение итогов. +        –        Эксперты. На столах у вас высказывания о заимствованиях. 

Вы должны выбрать одно из них, которое, на ваш взгляд, соответствует теме нашего урока. 

1. Благодаря заимствованиям русский язык становится богаче 

2. Интернациональная лексика облегчает научные, культурные и политические контакты. 

3. Разумные заимствования обогащают речь, придают ей большую точность. 

4. В русском языке есть и множество таких заимствованных слов, которые используются в 

быту, и без которых мы тоже не можем прожить: как по-другому назвать кино, такси, одеколон, 

люстру, наконец, бифштекс, майонез, апельсин. 

5. Заимствованное слово позволяет точнее выразить те или иные понятия, оттенки смысла. 

Например, носталь-гия — это не просто «тоска», это «тоска по родине»;     

1. Заимствования без меры засоряют речь, делают ее не для всех понятной. 

2. Ошибки в словоупотреблении заимствованных слов приводят к образованию 

тавтологических сочетаний: ведущий лидер, юный вундеркинд, свободная вакансия, свой 

автограф, старый ветеран. 

3. Авторитет А.И.Солженицына, являющегося противником употребления иноязычных слов и 

предлагающего заменять их словами русского происхождения, возможно, окажется достаточно 

велик. 

4. Значение многих заимствованных слов просто неизвестно определённой части населения. 

5. «Охота пестрить речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания, 



противна здравому смыслу и здравому вкусу». В.Г.Белинский            

Ученики высказывают свои точки зрения. Коммуникативные, познавательные, регулятивные 

 УУД. 

Рефлексия. В хвосте «рыбы» находятся русские и иностранные слова, которые отражают 

характер нашего занятия. 

Задание группам: Распределите слова по языкам и уберите лишние. 

Ха-ха-ха Interessant! Bravo! Klasse! Professiellement! Okay! Hurra! 

Здорово! Prima! Ура! Всё пустое! 

 

4. Формы оценивания и примеры заданий для оценивания.  

Учитель предлагает оценить свою работу и работу соседа по парте, оценивает  наиболее 

активных учащихся. Обучающиеся дают оценку деятельности по её результатам, самооценка. 

Учащиеся дают оценку деятельности по её результатам (самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей) (преподаватель консультирует) Коммуникативные, регулятивные УУД 

 

 


