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Конспект урока русского языка по теме «Словосочетание как единица синтаксиса. 
Синтаксические связи в словосочетаниях. 

 (Модуль 5) 

 
Учебные цели:  
Личностные: 
стремление к речевому самосовершенствованию;  
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  
ситуациях. 
 
Предметные: 
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации общения; 
проведение синтаксического анализа словосочетания, многоаспектного анализа 
текста; 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей грамматической и 
лексической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 
 
Метапредметные: 
определение общей цели и путей ее достижения; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия; 
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 
результате чтения; 
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации; 
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения задания 

 
 
 
 
 
 



Ход урока. 
 

1. Организационный момент. 
 

Сегодня на уроке мы начинаем изучение новой темы «Словосочетание». Каждая 
группа в течение урока будет выполнять работу по своей части темы и по результатам 
работы каждой группы, которые вы представите в конце урока, мы сделаем 
необходимые первоначальные выводы по теме. 

          1 группа выполняет задание, указанное в технологической карте - 
Составляет сравнительную таблицу «Словосочетания и сочетания слов». 

          2 группа работает со своей картой и пишет алгоритм для определения типа 
подчинительной связи в словосочетании. 
         3 группа составит и решит лингвистическую задачу «Замена словосочетания одного 
типа синонимичным другого типа » 
 

2. Работа в группах по зонам. 
 
1 этап работы в группах: 
 
1  группа начинает с   зоны онлайн  
Работа с теоретическим материалом модуля 5 стр.1 (можно пользоваться материалом 
школьного учебника стр.) 
Примеры для сравнительной таблицы выписать из контрольных заданий на стр.  3 № 2,3 
(обратить внимание на ответ НЕ является словосочетанием) 
 
2 группа (зона работы в группах) 
- Прочитать материал школьного учебника стр.  
- Какие действия необходимо выполнить, чтобы определить тип подчинительной связи в 
словосочетаниях? 
 - Обсудить, какой алгоритм составлен будет группой. 
 
 3 группа (Зона работы с учителем) обсуждает понятие «Лингвистическая задача». 
Чтение материала учебника на стр.  
Наводящие вопросы учителя: 
- Из каких частей состоит любая задача? (условие и вопрос) 
- Какие словосочетания можно назвать синонимичными?  
- Какое слово нужно заменить, чтобы словосочетание изменилось? 
- Всякое ли словосочетание можно заменить синонимичным? Какие умения пригодятся 
при замене одного словосочетания другим? 
 
2 этап работы в группах: 
 
1 группа в зоне  работы с учителем обсуждает критерии оценивания сравнительной 
таблицы. 
- Наводящие вопросы учителя: 
- Какие сочетания слов не являются словосочетанием? 
- Какие сочетания слов сложнее отличить от словосочетаний(сочетание существительного 
с производным предлогом)? 
 
2 группа  в зоне онлайн работает с вопросами из упр. 1 - тренажер модуля 5стр. 3 
 Делает вывод : как определить способ связи слов в словосочетании, по какому слову?  
 



3группа в зоне работы в группах составляет  тексты возможных лингвистических задач и 
выбирает самую сложную и интересную. 
 
3 этап работы в группах: 
 
1 группа  в Зоне работы в группах дополняет таблицу примерами, пользуясь материалом 
учебника стр. 
Делают вывод о способах различения словосочетаний и сочетаний слов 
2 группа в Зоне работы с учителем обсуждает основное высказывание, лежащее в 
основе алгоритма (если не, то) 
 
Наводящие вопросы учителя: 
- Как проверить согласование? Примыкание? Управление? 
- Работа со словосочетаниями типа ЕГО речь - любить ЕГО; платье СТРЕЙЧ – яйца 
ВСМЯТКУ ; ТРИ поросенка - ТРЕХ поросят. 
 
3 группа в зоне онлайн работает с заданиями тренажера модуля 5 стр.3 № 3-4, (условие: 
составить  лингвистическую задачу с несколькими вопросами) 
4.  Защита выполненных работ и их оценивание. 
 
Итак, все группы выполнили задания, и теперь самое время их оценить. Каждая группа 
представит результат своей работы, оценит сначала сама свой продукт по критериям, 
указанным в технологической карте и на слайде презентации,  а затем вы оцените друг 
друга. Общая оценка выводится из результатов оценивания группы и каждого в 
отдельности. 
Если возникают вопросы к выступающим, то можно после защиты их задавать. 
 
5.Рефлексия. 
 
Продолжите в  своих маршрутных листах предложения: 
ВЫВОД: 
Выполняя эту работу, я научился 
Сегодня я узнал… 
Я понял, что… 
Теперь я могу..  
Я приобрел…  
Я смог…. 
Я попробую… 
Было интересно… 
Было трудно… 
У меня получилось … 
Меня удивило… 
 
 
6.Домашнее задание: выполнение  1 частей д/з в модуле 5 и ответ в тетради на 
ключевой вопрос: Что общего у слова и словосочетания и чем они отличаются друг 
от друга? 
 
 
 
 
 



Внеклассное мероприятие  по русскому языку в 11 классе 
«Крылатые слова и менталитет народа» 

 
Цель: расширить представления школьников о взаимосвязи между национальным 
сознанием народа и отражением его в идиоматических оборотах. 
 
Слово учителя. Тема сегодняшнего занятия - Крылатые слова и менталитет народа. Что 
входит в понятие КРЫЛАТЫЕ СЛОВА? А как понимаете слово МЕНТАЛИТЕТ 
(психология народа)? Сегодня на занятии попытаемся понять, как в языке отражается 
менталитет народа. 
 
Ни в одной области языка так ярко не отражаются история, культура, быт народа, как в 
его фразеологии. Меткие, образные выражения, как сказал Б. Ларин, стали «подлинными 
самородками народной мысли». Их часто можно заменить одним словом: бить баклуши — 
бездельничать; белены объелся — взбесился; после дождичка в четверг — никогда. 
 
Задание № 1. Перед вами буквальный перевод идиоматического выражения (идиома - от 
греческого прилагательного — идиос: странный, необыкновенный). Попробуйте 
подобрать русский эквивалент. 
Вы сидите по группам. 1 группа работает с 1и 2 выражением, 2- с 3и 4, 3- с 5и6, 4- с 7 и 8 
 

1. Англичане говорят, что такие люди похожи друг на друга как две горошины, 
шведы — как две ягоды, немцы и чехи — как яйцо и яйцо. А как говорят русские? 

2. Англичане говорят о таком человеке: негнущийся, как кочерга, французы — 
прямой, как кол, испанцы — прямой, как палец святого Иоанна. А как говорят по-
русски? 

3. После случившегося англичане в этой ситуации видят звезды, а французы — 36 
подсвечников. Что в этом случае происходит с русскими? 

4. Если англичанин знает что-либо очень хорошо, он говорит: знаю, как кисть своей 
руки, а француз и немец — как собственный карман. А русский? 

5. Немцы говорят о таком человеке, что у него денег — как сена, французы, что он 
сшит из золота. А что о таком человеке говорят русские? 

6. Если англичанин хочет что-либо хорошенько запомнить (чтобы не ошибаться), он 
говорит: это надо положить в свою трубку и выкурить, немец — это надо 
записать себе за ушами, а француз - надо вбить себе в голову. А что говорим мы? 

7. Англичане говорят, что в такой ситуации надо называть лопату лопатой, 
французы — называть кошку кошкой, испанцы — называть хлеб хлебом, а вино 
вином. А что говорят русские? 

8. Англичане говорят о таком человеке, что он занят как пчела, французы — он 
стреляет из четырех ружей, испанцы - что он печенки выплевывает. А как 
говорят по-русски? 

Проверьте себя. 
Ответы: 
1. Как две капли воды. 
2. Словно аршин проглотил. 
3. Искры из глаз посыпались. 
4. Как свои пять пальцев. 
5. У него денег куры не клюют. 
6. Зарубить себе на носу. 
7. Называть вещи своими именами. 
8. Вертится как белка в колесе. 

 



Задание 2.  
  Теперь поработаем с русскими крылатыми выражениями. 
 Подберите как можно больше фразеологизмов-синонимов  к глаголу «лениться». 

(бить баклуши, валять дурака, гонять лодыря, лежать не боку, плевать в потолок, 
считать ворон) 

  Теперь на основе пословиц сделайте вывод об отношении русского народа к лени.  
 Какие из пословиц вам покажутся наиболее образными и почему? 
 Найдите устаревшее слово.  Историзм это или архаизм? Почему? (работно, от 

РАБОТНЫЙ- к работе относящийся, работные дни,часы) 
 

1) Лень мужика не кормит.  2) Труд мужика кормит, а лень портит.  3) Лень к добру 
не приведет.  4) У него лень за пазухой гнездо свила. 5 )  Где работно, там и густо, 
а в ленивом доме пусто. 6) От лени мохом порос!  7) Ленивый сидя спит, лежа 
работает. 8) Лень прежде него родилась (об очень ленивом). 9) Я еще в пеленках, а 
лень моя с теленка. 

 
 Русский историк В.О. Ключевский писал, что у русской души два начала: ленивое 
лежание и     молниеносная деятельность. 
 
 Готовы ли вы согласиться с мнением историка и писателя?  
 Какими факторами вы объясните «загадку» русской души? Что бы вы еще до-
бавили к                характеристике русского человека как работника? 
 В. Ключевский: «Мы работаем не тяжем, а рывом», — хотя рыв часто могучий. 
(объясните смысл слов) 
 Есть ли сегодня у «племени младого, незнакомого» внутренняя установка на 
работу «тяжем»? 
 
 По мнению А. Солженицына, равномерной методичности, настойчивости, 
внутренней дисциплины не хватает русскому характеру. Это, может быть, главный 
наш порок. Мы часто не собраны всей нашей волей к действенному стержню. Да и 
самой-то воли порой не хватает. 
 
Задание 3.  
 Какие из ниже перечисленных слов в традиции русского культурного стереотипа 
воспринимаются с отрицательным знаком?  
 Назовите слова, которые лишены в современном языке нежелательной 
оценочности. Запишите слова в 2 столбика. В первый- с отрицательной оценкой, во 2- 
эмоционально не окрашенные 
 Вспомните героев русской классики, которые хотели достичь богатства любым 
способом. (Чичиков) 
 Что лишает их образы нравственной привлекательности для русского читателя?  

 
Барышник(мелкий торговец), торговец, купец, коммерсант, дилер(лицо, спец-ся на купле-
продаже ценных бумаг ,валют ,товаров; крупье); торговка, перекупщица; 
ростовщик(дурное: берущий незаконные росты, большие залоги на тяжких условиях), 
процентщица(ростовщик, резовщик, лихвенник); делец, банкир(управляющий банком, 
акционер или собственник банка), кредитор. 
 
Задание 4. Прочитайте пословицы, назовите слова, обозначающие в современном русском 
языке конкретные виды трудовой деятельности 
 
1) Дело мастера боится. 



2) Работа не медведь, в лес не убежит. 
3) Терпение и труд все перетрут. 
 
 Как вы считаете, какое из трех слов (дело, работа, труд) является наиболее древним. 

(Делом называли самый важный, но и самый тяжелый, физический труд, прежде 
всего труд земледельца, который «делает пашню».  Работой же — подневольный и 
тяжкий труд раба, труд- все, что требует усилий, старания, заботы, напряжение 
телесных и умственных сил). 

  
 Подумайте, почему в русском переводе афоризма Ф. Энгельса «Труд создал 

человека» использовано слово «труд». 
 
 Назовите слова, при помощи которых в русском языке можно обозначить тех, кто 

работает, трудится или делает дело.  
 Подумайте, как суффиксы повлияли на смысл старого русского корня — дел- (по-

явились отрицательные оттенки смысла).  
 Совпадают ли в значениях слова трудяга и работяга! А в чем их отличие?(трудяга 

прикладывает умственные способности, работяга работает на хозяина) 
 
1) Тот, кто работает.-... (Работник, рабочий, работяга.) 
2) Тот, кто трудится.-...(Трудник (устар.), трудящийся, труженик, трудяга, трудоголик.) 
3) Тот, кто делает дело.-. ..(Делатель (устар.), делец, деляга.) 
 
Задание 5.  
 Подберите синоним к слову «богатство» (обеспеченность, зажиточность). 
Принимаете ли вы формулу «быть богатым безнравственно»?  
 Каким вы представляете себе идеал национального предпринимателя? (В «Словаре 
русской культуры» Ю.С. Степанова названы следующие составляющие идеального 
современного предпринимательства: «дело» человека как его призвание, его миссия на 
земле, его духовная задача; сознательное отношение к «делу»).  
 ???????????На основе мотивирующего образа («внутренней формы слова») 
назовите соответствующий ему социальный концепт: 

 
1) «получение благ свыше, не предусматривающее никакой личной активности»; 
2) «соединение идеи имущественной умеренности с идеей самоограничения в 
потреблении»; 
3) «отсутствие нужды, возможность не заботиться о насущном, беззаботность»; 
4) «то, что делает богатым». 
 
Для справок: благополучие, достаток, обеспеченность, богатство. 
 
Задание 6. (1 и 2 группа) 
 Познакомьтесь с фрагментом интервью одного из крупнейших современных 

отечественных философов, эссеиста, писателя Г. Померанцева.  
 Определите тип и стиль речи. (публицистический, рассуждение) таблица на стр. 7 
 Подберите синонимы к словам «пафос»  (патетика, страсть, идейно-эмоциональная 

настроенность, воодушевление, подъем) и «этика» (мораль — нравственность).  
 Назовите признаки публицистического стиля.(общественно-политическая лексика, 

фразеологизмы, олицетворение)  
 Найдите в тексте фразеологизм и объясните его значение («беспечно предаваться 

радостям жизни»).  
 



Современная практическая этика развивалась в Европе на основе протестантской 
этики. У любого нормального капиталиста есть какой-то созидательный пафос, хотя он 
может быть и не знаком с теорией пафоса достижений. Согласно этой теории, капиталист 
не стремится срывать цветы удовольствия, а стремится совершить нечто, что помогает 
ему утвердиться в собственных глазах. Причём по возможности то, чем он занимается, 
должно измеряться в реальных категориях, в том, что можно сосчитать — в килограммах, 
километрах, киловаттах, разумеется, что сейчас среди наших предпринимателей есть 
люди с определенным пафосом созидания, но они оказались в меньшинстве. В основном 
же отечественный капитал убегает за границу, чтобы обеспечить возможность приятной 
жизни в эмиграции. 
 
Задание 6 б. (3 и 4 группа) 

o Дополните текст недостающими лексическими компонентами, 
отражающими его смысловую программу. Перед вами национальные 
портреты, данные глазами человека западной культуры.   

o Выразите своё отношение к прочитанному, используя конструкции типа: «Я 
согласен с немецким учёным в том, что...» или «Никак не могу согласиться 
с уважаемым немецким учёным в том, что...». 

 
В сердце любого народа всегда хранится нечто заветное, нечто такое, что 

представляет собой его сокровище — не то, за что он себя выдаёт, а то, что подлинно есть. 
Известный немецкий учёный В. Шубарт в работе «Европа и душа России» утверждает, 
что англичанин хочет видеть мир как..., француз — как..., немец — как..., а русский — 
как... (казарма, салон, собор, фабрика). По-разному определяет каждый из них для себя и 
цель жизни: для англичанина — это..., для француза - ..., для немца - ..., для русского - ..., 
(служение, прибыль, слава, власть). Отсюда и различия в восприятии ближнего: 
англичанин  видит в ближнем..., француз - ..., немец - ..., а русский - ... (импонирующий 
ему человек, брат, выгодный партнёр, свой подчинённый) 
 

В сердце любого народа всегда хранится нечто заветное, нечто такое, что 
представляет собой его сокровище — не то, за что он себя выдаёт, а то, что подлинно есть. 
Известный немецкий учёный В. Шубарт в работе «Европа и душа России» утверждает, 
что англичанин хочет видеть мир как фабрику, француз — как салон, немец — как 
казарму, а русский — как собор. По-разному определяет каждый из них для себя и цель 
жизни: для англичанина — это прибыль, для француза - слава, для немца - власть, для 
русского - служение. Отсюда и различия в восприятии ближнего: англичанин  видит в 
ближнем  выгодного  партнёра, француз – импонирующего  ему человека, немец -  своего 
подчинённого,  а русский -  брата. 
 
6.  

 Найдите в тексте основную мысль. 
 Проведите анализ построения данного текста, укажите средства межфразовой 

связи (пользуйтесь  таблицей СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ) 
 
В родной речи всегда лучше сказать по-русски, чем использовать чужие слова. За чужим 
словом — чужие мысли и чувства, а русское слово и понятнее, и чувство передает свое. 
Да, я не оговорился: язык отражает не только смысл, но и чувство, а это важно в момент 
общения. 
Говорят все чаще: привет !пока! А то и добавят совсем непонятно: адью! гуд-бай! чао! 
Каков смысл этих слов-пришельцев? В устах русского человека это знаки прощанья, 
формулы вежливости — и только. И русские по виду слова привет и пока — всего лишь 
переводы этих иноязычных слов. Исконно русское слово встречи — прощанья не столь 



легковесно. Вздымалось оно из глубин народного духа веками, пока к XVII столетию не 
отлилось в уважительные и крупные здравствуй — прощай. При встрече — пожелание 
здоровья: будь здоров ты! При расставании — просьба простить, если чем-то обидел. А 
сколько за этим скрыто, как много осталось между словами! Приязнь, уважение — 
жизнь... 
Вот почему так не просто заменить русское слово. 
 
(Колесов В.В. История русского языка в рассказах) 
 
Задание 7 
 Познакомьтесь с высказываниями, наиболее популярными в англоязычных странах. 
 Попытайтесь на их основе вычленить ключевые идеи и смоделировать отношение к 

богатству западного человека.  
 В чём вы видите основное отличие от русского поведенческого стереотипа?  
 Рассматриваете ли вы как позитивную идею: «богатство — это индикатор успешности 

человека, его личных заслуг»?  
 

1) Избыточное богатство - это священная собственность, распоряжаться которой её 
владелец обязан в течение всей своей жизни во благо общества. (Э. Карнеги); 
2) Работа — пища нашей жизни, удовольствие — её десерт. (Форбс); 
3) Трудолюбие - душа бизнеса и ключ к процветанию. (Ч. Диккенс); 
4) Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. 
(Рокфеллер); 
5) Либо я найду путь, либо проложу его. (Сидней). 
 
 
Задание 7.. Познакомьтесь с афоризмом, принадлежащим Джону Кеннеди (1917-1963) - 
35-му президенту США в 1961-1963 годах 
 
«Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, спроси себя, что ты 
можешь сделать для своей Родины».  
Вспомните русские пословицы и афоризмы о Родине. 
 
Итог. 
Расскажите о своем отношении к Родине. Какой бы вы хотели ее видеть и в чем вы видите 
свой долг перед ней? 
 
 
Использованная литература 
1.Верещагин В.М., Вомперский В.Г. И стала Киевская Русь «ведома и слышима 
всеми»// Русская речь.- 1988. - № 4. 
2.Горбачевич КС. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. - М.,1984. 
3.  Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. - М.1993. 
4.   Мишатина Н.Л. Диалог с культурными концептами в 5—11 классах: (Русский язык, 
литература, развитие речи): Учебно-методическое пособие. -СПб., 2004. 
Нескучные мысли Никиты Богословского//Новый крокодил.-2003.-№ 11. Словарь 
афоризмов русских писателей. — М.: Русский язык, 2004. Трубачев О.Н. // Русская речь.- 
1987. - № 3. Улуханов И.С. О языке Древней Руси. - М., 1972. 
 
 
 
 



Родительское собрание 
«Урок родительства» 

 
1. Вступительное слово учителя.  

Каждый ребенок приходит на землю со своей миссией. Что же мы делаем? Мы с 
самого рождения начинаем навязывать ему свои установки: ты должен, ты 
неумеха, вот я в твои годы, посмотри на старшую сестру (брата, подругу)… 
Мы начинаем заставлять его заниматься тем, что ребенку не свойственно, давая 
ему свои установки, мы ломаем ребенка, он теряется и уже не может 
реализоваться. 
 

2. Игра «Связанный ребенок». Учитель вызывает одного родителя для     
демонстрации – это «ребенок». 
Мы говорим ребенку: не бегай, не прыгай, не упади…  Мы связываем ему ноги 
(родителю ленточкой связывают ноги). 
Не трогай то, не трогай это… Мы связываем ему руки. 
Не слушай, это не для твоих ушей… Завяжем ему уши. 
Не кричи, не разговаривай громко… Завяжем ему рот. 
Не смотри этот фильм… Завяжем ему глаза. 
 
Давайте спросим нашего «ребенка», как он себя сейчас чувствует? 
Да, не все ребенку можно позволить, но запретов не должно быть слишком много. 
А то, что запрещено, должно быть непреложно. Что следует запрещать? 
 
1. То, что может нанести вред здоровью ребенка или окружающим (например, 

не бегай с ножом). 
2. То, что может привести к порче вещей, в которые вложен труд людей (не 

царапай стол). 
3. То, что противоречит нравственным нормам (не читай чужие письма)… 
И, конечно же, воспитание должно быть последовательным. 

    
3. На доске написаны 2 слова: «ВЗРОСЛЫЕ», «ДЕТИ». Назовите ваши 

ассоциации на эти слова…. 
Такое же задание выполняли и ваши дети. При слове «дети» они назвали игрушки, 
смех, школа, шалости, т.е.  здесь ваши  ассоциации почти совпадают. А вот какие 
ассоциации возникают у ваших детей на слово «взрослые», прочитайте! 
 
Уважаемые родители, не пора ли нам задуматься? 
Вы скажете, что дети излишне эмоциональны. Тогда давайте поговорим об 
эмоциях человека. Хочется обратить ваше внимание на те эмоции, которые 
стимулируют развитие неврозов, разрушают внутреннее спокойствие и здоровье 
ребенка. Это эмоции разрушения: гнев, злоба, агрессия, и эмоции страдания: 
боль, страх, обида.  
Наблюдая за детьми, приходится констатировать, что эмоции страдания и 
разрушения им ближе, чем эмоции радости и добра. 
Вы все можете вспомнить примеры из вашей жизни, из жизни семьи, связанные с 
отрицательными и положительными эмоциями.  
Может быть, кто-то сейчас сможет рассказать о таких случаях? 
 
Положительные эмоции появляются у человека тогда, когда его любят, понимают, 
признают, уважают, принимают.  
Отрицательные – при неудовлетворении потребностей (взросления, свободы и т.п.). 



 
4. Проблемные ситуации.  

А сейчас я предлагаю вам решить несколько проблемных ситуаций. 
(Учитель раздает каждой группе родителей листок, на котором изображены 
родитель и ребенок, попавшие в конфликтную ситуацию.  Родителям 
предлагается посовещаться и найти выход).  

 
Проблемная ситуация 

Дочь прогуливает школу, объясняя учителю, что ухаживает за больной бабушкой. 
Проблемная ситуация 

Сын сообщил вам о своём решении подрабатывать в свободное от учёбы время. 
Проблемная ситуация 

Ваш ребенок внес предложение, чтобы у него был стимул к учебе, платить ему за «5» -10 
руб., за «4» - 5 руб. 
 
А вот эти ситуации рассматривали ваши дети. Ими были даны такие ответы. 
 

Проблемные ситуации для  учащихся. 
Ты вернулся домой позже обычного. На встречу выходит мама и говорит: «Когда в семье 
кто-то приходит позже чем мы договариваемся, я волнуюсь так, что не нахожу себе 
места» 
(ответы детей) 
(Ты никогда не приходишь домой вовремя! В следующий раз будешь ночевать под 
дверью.) 
Сегодня звонила Валентина Ивановна по поводу твоей посещаемости, Мне было очень 
стыдно во время разговора, и я хотела бы избежать этих переживаний. (Ты 
прогуливаешь уроки и хочешь остаться неучем?) 
Мне становится неловко, когда гости видят неубранную постель. Под покрывалом она 
смотрится лучше. ( Сколько раз повторять: немедленно убери в своей комнате) 
 
     5. Как формировать положительные эмоции?  

С чего начать? Перед вами листы бумаги. Запишите на них выражения, 
запрещенные в общении с детьми в семье и желательные, рекомендуемые.  

     (После того как родители выполняют это задание, и каждая группа прочитает 
свои записи, учитель открывает доску, на которой записаны рекомендации 
психологов).  

 
           Психологи рекомендуют не употреблять выражения: 

 Я тысячу раз говорил тебе… 
 Сколько раз надо повторять… 
 О чем ты только думаешь… 
 Неужели трудно запомнить… 
 Ты становишься… 
 Ты такой же, как… 
 Отстань, некогда мне… 
 Почему Лена (Катя, Вася и т.д.) такая, а ты – нет… 

 
И употреблять чаще: 
 Ты у меня самый умный (красивый и т.д.)… 
 Как хорошо, что у меня есть ты… 
 Ты у меня молодец… 
 Я тебя очень люблю… 



 Спасибо тебе… 
 Без тебя я бы не справился… 
 

6. «Билль о правах». 
Родители составляют «Билль о правах ребенка» и «Билль о правах взрослого». 
Билль – (англ. Bill ), в США, Великобритании – проект закона, вносимый на 
обсуждение законодательного органа. Билль – называют также некоторые 
важнейшие законы. 

 
Спасибо всем участникам!  
И помните, пожалуйста, всегда: 
Семья – это то, что мы делим на всех 
Всем понемножку: и слёзы, и смех 
Взлёт и паденье, радость, печаль 
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
Семья – это то, что с тобою всегда 
Пусть мчаться минуты, секунды, года. 
Но стены родные, отчий свой дом 
Сердце навеки останется в нём. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
 

Материалы к уроку  
 

Лист оценивания 
Группа №1  
Фамилия, имя __________________ _______________________________ 
1.  Самооценка работы над сравнительной таблицей 
Участие и 
активность в 
планировании 
0 – не 
участвовал(а) в 
планировании 
1 – участвовал(а) 
в планировании, 
но не активно 
2 – активно 
участвовал(а) в 
планировании, 
3 – был(а) 
лидером 

Распределение 
функций внутри 
группы 
0 – в работе над 
проектнойзадачей не 
участвовал(а)  
1 – распределения 
функций не было, 
делал(а), что 
считал(а) нужным  
2 – распределения 
функций было, имел(а) 
и выполнял(а) свою 
часть работы 

Возникновение и 
разрешение 
конфликтных 
ситуаций 
0 – инициатор 
конфликта 
1 – участник 
конфликта 
2 – в конфликт не 
вступает 

Активность 
при 
презентации 
таблицы 
0 – не 
проявляет 
активности 
1 – активен, 
но 
инициативы 
не проявляет
2 – активен, 
проявляет 
инициативу 

Баллы

     
2. Оценка группой таблицы 
Измеритель 
(тип 
задания) 

критерии Баллы 
 

Составление 
таблицы 

В таблице 
отражены 
основные 
параметры 

сопоставления 
 
 

0 1  2  3 
показатели 

 

Верно 
заполнены 
графы 
таблицы 

 
 
 

  1  2  3 
 

Запись в 
таблице четкая, 
полная и 
продуманная в 
деталях  

 
 

0  1  2  3 
 

В таблице 
просматриваются 
как сходные, так 
и различные 
черты 
 
 
 

0  1  2  3 
 

 

 3 – полное соответствие описанию аспекта;  
2 – частичное, но близкое к полному;  
1 – частичное, далеко от полного; 
 0 – полное несоответствие описанию аспекта.  
Таким образом, максимально возможное количество баллов по данному критерию – 12. 
 
 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям Доля от максимально 
возможного балла по 

критериям, %
5 10-12 89-100 



4 7-9 75-88 
3 6-4 74-60 
2 0-3 0-59 

 
3. Взаимооценка работы над таблицей. 
Критерии оценки 
0 –не принимал участия в работе над проектом;
1- принимал частичное участие в работе; 
2- активно участвовал в работе над проектом; 

 
       

 
 

Оценка по 5-балльной 
шкале 

Баллы по критериям Доля от максимально 
возможного балла по 

критериям, %
         5           10-12             87-100 
         4           6-9             70-86 
         3           1-5              50-69 

 
Рефлексия 

 
Продолжите предложения - ВЫВОД: 
Выполняя эту работу, я научился 
Сегодня я узнал… 
Я понял, что… 
Теперь я могу…  
Я приобрел…  
Я смог…. 
Я попробую… 
Было интересно… 
Было трудно… 
У меня получилось … 
Меня удивило… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 группа – задание на урок: 
 

Составить сравнительную таблицу  
«Словосочетания и сочетания слов». 

 
 

Зона  онлайн 

 

Работа с теоретическим материалом модуля 5 стр.1 (можно пользоваться материалом 

школьного учебника стр.86-87.) 

 

Примеры для сравнительной таблицы выписать из контрольных заданий на стр.  3 № 2,3 

(обратить внимание на ответ НЕ является словосочетанием) 

 

 

зона работы с учителем 

 

обсуждение критериев оценивания сравнительной таблицы 

Наводящие вопросы учителя: 

- Какие сочетания слов не являются словосочетанием? 

- Какие сочетания слов сложнее отличить от словосочетаний (сочетание 

существительного с производным предлогом)? 

 

 

Зона работы в группах 

 

1. дополнить таблицу примерами, пользуясь материалом учебника стр.86-87 

2. сделать вывод о способах различения словосочетаний и сочетаний слов. 

 

 

6.Домашнее задание: выполнение  1 частей д/з в модуле 5 и ответ в тетради на 

ключевой вопрос: Что общего у слова и словосочетания и чем они 

отличаются друг от друга? 

 
 
 



2 группа задание на урок: 

 

Составить алгоритм для определения типа подчинительной связи в 

словосочетании. 

 

зона работы в группах 

 

- Прочитать материал школьного учебника стр. 85-87 

- Какие действия необходимо выполнить, чтобы определить тип подчинительной связи в 

словосочетаниях? 

 - Обсудить, какой алгоритм составлен будет группой. 

 

зона онлайн 

 

1. работа с вопросами из упр. 1 - тренажер модуля 5стр. 3 

  

2. сделать вывод: как определить способ связи слов в словосочетании, по какому 

слову?  

 

Зона работы с учителем 

 

Обсуждение  основного высказывания, лежащего в основе алгоритма (если не, то) 

 

Наводящие вопросы учителя: 

 

- Как проверить согласование? Примыкание? Управление? 

- Работа со словосочетаниями типа ЕГО речь - любить ЕГО; платье СТРЕЙЧ – яйца 

ВСМЯТКУ: ТРИ поросенка - ТРЕХ поросят. 

 

6.Домашнее задание: выполнение  1 частей д/з в модуле 5 и ответ в тетради на 

ключевой вопрос: Что общего у слова и словосочетания и чем они 

отличаются друг от друга? 

 



3 группа задание на урок : 
составить и решить лингвистическую задачу «Замена словосочетания 
одного типа синонимичным другого типа » или «Определение типа 

связи слов в словосочетании» 
 
 
 

Зона работы с учителем  

обсуждение понятия «Лингвистическая задача». 

1. Чтение материала учебника на стр. 93, 86-87 

2. Наводящие вопросы учителя: 

 

- Из каких частей состоит любая задача? (условие и вопрос) 

- Какие словосочетания можно назвать синонимичными?  

- Какое слово нужно заменить, чтобы словосочетание изменилось? 

- Всякое ли словосочетание можно заменить синонимичным? Какие умения пригодятся 

при замене одного словосочетания другим? 

 

Зона работы в группах 

 

 составить  тексты возможных лингвистических задач и выбрать самую сложную и 

интересную. 

 

зона онлайн 

работа с заданиями тренажера модуля 5 стр.3 № 3-4,  

(условие: составить  лингвистическую задачу с несколькими вопросами) 

 

 

 

 

6.Домашнее задание: выполнение  1 частей д/з в модуле 5 и ответ в тетради на 

ключевой вопрос: Что общего у слова и словосочетания и чем они 

отличаются друг от друга? 

 

 
 



Возможный вариант алгоритма: 

Виды связи в словосочетании 

1. Определяю, является ли зависимое слово неизменяемой частью речи 

да нет 

Определяю, стоит ли зависимое слово 
в падежной форме 

2. Определяю, изменяется ли зависимое слово при 
изменении главного 

да да нет 

Вывод: управление Вывод: согласование Вывод: управление 

нет     

Вывод: примыкание     

 

 


