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Цели урока:  
 

1. Образовательные:  

- обобщение и закрепление знаний о происхождении лексики и 

заимствовании слов как способе пополнения словарного запаса русского и 

иностранных языков;  

- закрепление лексики по теме «Я и моя семья»  

2. Развивающие: 

- развитие коммуникативной компетенции студентов и навыков самоанализа, 

умений определять значение заимствованных слов, анализировать их 

звучание и написание;  

- совершенствование навыков работы со словарями; обогащение словарного 

запаса студентов 

3. Воспитательные: 

- воспитание у студентов чувства патриотизма, интернационализма; 

использование творческой деятельности для социальной адаптации 

студентов; 

- мотивация  к изучению русского и иностранных языков. 

 

 

Используемое оборудование:  интерактивный проектор, компьютер,      

презентация, видеоролик, рабочие листы 

 

Методы проведения урока:  просмотр презентации, фронтальный опрос, 

работа с интерактивной доской, объяснение учителя, 

индивидуальная работа студентов с текстами на иностранном языке, 

просмотр видеоматериала, составление мини - текстов.  

 

Тип урока:  обобщающий 

 

Межпредметные связи: русский язык, иностранные языки (немецкий, 

английский), история, технология парикмахерского искусства 
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ХОД  УРОКА 

 

I. Начало урока 

1. Организационный момент. Приветствие на немецком, английском и 

русском языках 

     2. Сообщение цели урока 

     Многие явления в языках происходят одинаково, поэтому и объединились 

разные языки на уроке: русский, английский, немецкий языки.  

     Цели нашего урока: 

- развитие речи и логического мышления. 

- закрепление знаний о лексике с точки зрения её  происхождения, 

- закрепление лексики по теме «Я и моя семья»,  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, 

 

II. Актуализация знаний. 

 

1)Работа с текстом на экране. 

 

Прочитайте отрывок из статьи К. Д. Бальмонта «Русский язык: Воля 

как основа творчества». Найдите примеры  употребления слов в переносном 

значении.  

 

Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, 

кроткого и грозного, бросающего звуки взрывным водопадом, журчащего 

неуловимым ручейком, исполненного говоров дремучего леса, шуршащего 

степными ковылями, поющего ветром, что носится и мечется, и уманивает 

сердце далеко за степь, пересветно сияющего серебряными разливами 

полноводных рек, втекающих в Синее Море,— из всех несосчитанных 

самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы, языка живого, сотворенного 

и, однако же, без устали творящего, больше всего я люблю слово — Воля. 

 

Вопросы к студентам:  

1) Вспомните, для создания  каких выразительных средств языка 

служат  переносные значения слов.  

2) Назовите их. Какую роль они, играют  в тексте?  

 

 

- Владеете ли вы лексическим значением слова, покажет нам следующее 

упражнение (выполняем в тетрадях): 
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       Постройте словосочетания, учитывая разницу в лексическом значении 

данных слов. Подберите к этим словам синонимы и антонимы (где 

возможно).  

 

Удачный — удачливый,  целый —  цельный, советник — советчик.  

 

 

2) В это время один студент работает у интерактивной доски. 

 

Задание:  вставьте пропущенные буквы 

 
Русский    язык!    Тысяч..л..тия    создавал    народ   это ги..кое, пышное, (не, 

ни)исчерпаемо  б..гатое, умное, по..тическое  и  трудовое  орудие  своей  социальной  

жизни,  своей мысли, своих  чу?ств, своих наде..д, своего гнева, своего в..ликого 

будущего.( А. Н. Толстой) 

 

Вопрос к студентам:  

- Какой образ создаёт писатель, чтобы сказать о роли языка в жизни 

человека? 

 

Прочитайте высказывания других писателей о русском языке. Скажите, 

какую черту языка выделяет Н.В.Гоголь. 

 
...(Не, ни)обыкнове(н, нн)ый язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и о(т, тт)енки, все 

переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, ж..вой 

как жизнь, обогаща(тся; ться) ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка 

церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных 

своих наречий, ра(с, сс)ыпанных  по нашим провинциям, имея возможность таким образом в 

одной и той же речи в..сходить до высоты; (не, ни)доступной никакому другому языку, и 

опуска(тся; ться) до простоты, ощутительной осязанью (не, ни)понятливейшего человека,— язык, 

который сам по себе уже поэт. 

 

 

- Как вы думаете, какие существуют способы обогащения языка? 

 

Ответ:   
- словообразование,  

- переход слов в литературный язык из диалектов и разговорного языка,  

- название новых предметов, явлений, научных открытий, 

- заимствования  из других языков. 

 

III. Работа с презентацией.  

Язык – средство общения. Люди общаются друг с другом с 

помощью языка. Через речь происходит обмен мыслями, 

чувствами, жизненным опытом.  

Язык – величайшее достояние человеческого общества. 
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    Если посмотреть на карту мира, то можно увидеть много стран. В каждой 

стране люди приветствуют друг друга на своем языке. Например, в Испании 

скажут Buenos dias,в Польше – Dzien dobry, во Франции – Bonjour, в 

Португалии – Bom dia, в Чехии – dobry den, в Италии – Buon giorno. 

 

а) А как можно поприветствовать друг друга на английском языке? А на 

немецком? 

Учащиеся приводят варианты приветствий на двух языках. 

Учитель: “Важно не только поприветствовать, но и правильно ответить на 

приветствие, при этом можно поинтересоваться о том, как поживает ваш 

собеседник. Как бы вы поступили в подобной ситуации на улицах Лондона? 

Р.1 Good day. 

P.2 Good day. How are you? 

P.1 I`m fine thanks, and you? 

Р.2 I`m not bad.   
 

А на улицах Берлина? 

P.1 Guten tag! 

P.2 Guten tag! 

P.1 Wie geht es? 

P.2 Danke. Prima. 

 

б) А как можно представить себя на английском языке? А на немецком? 

Какие слова из другого языка покажутся вам знакомыми? 

 
Compere: Let me introduce myself. I’m Peter Reeds. I’m from Saransk. I’m a student of the 

college. I like to read fairy-tales, fables and fiction. My favorite subjects are literature, German, 

history and biology. I want to be a hairdresser. And now girls introduce yourselves, please. 

 

Guten Tag! Ich möchte mich vorstellen: mein Name ist Sorokina Tanja. Ich bin aus Saransk. Ich 

studiere an der Polytechnischen Fachschule im 1. Studienjahr und bekomme die Ausbildung zur 

Haarstylistin. Meine Lieblingsfächer sind Bildende Kunst und Fremdsprachen.  

 

Какие слова показались вам знакомыми? (вопрос к группе, изучающих 

англ/нем? (мама, папа, имя (Name), сестра, брат…) 

 

в) А теперь обратимся к таблице 
 

Русский язык Английский язык Немецкий язык  

мать                    mother               Mutter  

нос                      nose                   Nase  

волк                    wolf                    Wolf  

сестра                 sister                   Schwester  

сын                      son                      Sohn 
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Похожие слова почти одинаково звучат и в некоторых других языках 

(рассказ о родстве индоевропейских языков, опираясь на генеалогическое 

дерево языков)  

- А как вы думаете, кто скорее поймет англичанина немец или русский? 

Почему? (рассказ о германской и славянской ветвях индоевропейских 

языков).  

г) Генеалогическое древо языков 

Генеалогическая классификация языков тесно связана с понятием языкового 

родства. Родство языков проявляется в их систематическом материальном 

сходстве. 

Индоевропейский язык –  общий «предок» родственных языков – язык 

основа (праязык), постепенно превратившийся в ходе различных эволюций в 

каждый из родственных языков. Всю совокупность родственных между 

собой языков называют языковой семьей. 

Индоевропейскими называются слова, которые после распада 

индоевропейской этнической общности (конец эпохи неолита) были 

унаследованы древними языками этой языковой семьи, в том числе и 

германскими, романскими и славянскими языками. 

 

Итак, в русском языке есть слова, заимствованные из других языков 

 

д) Сейчас прочитайте текст и выпишите в тетрадь слова, которые 

покажутся вам знакомыми (рабочие листочки с текстами о спорте) 

Чтение вслух нем/англ текстов 

- О чем данный текст? 

- Почему вы так решили? 

 

1) -Tell me same words about this text. 

 

     -What is the main idea in it?                             - The title of this text is Sport 

     - Tell me - Why?                                 - I am understand following / next words :  

                                                                  Football, volleyball, tennis  

                 

     -OK / all right 

 

2) - Sagt mir bitte, wovon ist der Text?              - Der Text ist von Sport 

    - Warum?                                              - Ich habe folgende Wörter verstanden:             

                                                                  Fuβball, Tennis, Hockey 

     - Ganz richtig 

 

Ученики высказывают свое мнение (некоторые слова также произносятся и в 

русском языке) 

е) Перед вами на экране текст на мордовском языке. Есть ли в нём 

знакомые и понятные вам без перевода слова? 
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Почему эта спортивная лексика звучит на всех языках одинаково? 

Люди во всем мире любят спорт. Спорт делает их здоровыми, держит в 

хорошей форме, делает более организованными и более 

дисциплинированными. Он объединяет людей разных сословий и 

национальностей, например в Олимпийских играх. Вместе с видами спорта 

люди заимствуют друг у друга и их лексическое звучание.  

 

IV.   Повторение и обобщение знаний. Работа с опорными конспектами. 

 

- Попробуйте сформулировать тему нашего урока. 

- Итак, записываем  в  тетради: Лексика с точки зрения её происхождения. 

- У вас на партах лежат опорные конспекты, посмотрите, как активно 

происходит заимствование слов из других языков. Это характерно для всех 

языков, во все эпохи. 

 

 Прочитайте слова и запишите их, распределяя по группам: а) русские; 

б) иностранные; в) неологизмы. 

 

Дискотека, целинник, макияж, флорист, ранец, видеомагнитофон, 

плейер, инфляция, аккредитация, банкрот, спонсор, предприниматель, купец, 

колледж, лицей, коммуна, райком, брифинг, джинсы, информатика, круиз, 

менеджер, телевидение, соцсоревнование, перестройка, милосердие, 

парламент, президент, мэр, сериал, трансляция, космос, прилунение, 

атомщик, компьютер, фестиваль, калейдоскоп. 

 

 Выделите приставки, определите их происхождение, в скобках 

запишите их значение. 

 

Аморальный, антиобщественный, архиплут, беспорядок, бесправие, 

вице-президент, гиперзвук, дезинформация, демобилизация, дисгармония, 

доисторический, иррациональный, контрразведка, надзаголовок, наилучший, 

оберпрокурор, отблеск, пасынок, прототип, псевдореализм, раскрасавица, ре-

организация, соавтор, транссибирский, ультрамодный, экстра-класс, экс-

чемпион. 

 

       Разделите слова на группы в зависимости от их происхождения 

(Слайд презентации)  
 

V.  Просмотр видеоролика.  

VI. Составление мини–текстов с использованием иноязычной 

лексики 

VII.  Как попали в наш словарный запас иноязычные слова?       
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 Иногда писатели используют в художественной литературе иноязычные 

слова для создания местного колорита или чтобы произвести 

юмористическое или сатирическое впечатление. 

 

…И хлебник, немец аккуратный, 

В бумажном колпаке, не раз 

Уж отворял свой васисдас. 

(А.С. Пушкин) 

 

Was ist das (нем.) - Что это – так называлась маленькая дверка или форточка в 

окне или двери. 

 

Русские слова активно осваивались соседними народами Северной Европы – 

норвежским, шведским, финским. 

Начиная с XVI века, русские слова заимствуются западноевропейскими 

народами. 

Так с 1528 г. (начала регулярных торговых отношений) в английский язык, 

Кроме давно известного русского слова соболь (sable), вошли слова из 

разных сфер русской жизни: названия денежных знаков, мер веса и длины, 

бытовые наименования, названия отдельных животных, птиц, рыб и т.д. 

В XIX-XX вв. вошли слова, отображающие общественно-политическую 

жизнь России. Освоены были наименования советской общественно-

политической, экономической, научной, культурной жизни. 

 

Почти все эти же слова вошли и во французский язык. 

 

Немало русских слов освоено лексикой болгарского, польского, 

словацкого и других славянских языков. 
С давних пор русские слова проникали в языки восточных народов. 

 

Как попали в наш словарный запас иноязычные слова?       

 

Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос мы должны обратиться к истории 

(студенты читают доклады о времени проникновения  в русский язык 

немецких и английских слов)   

 

VIII.    Всегда ли нужны заимствованные слова?                                                           

Послушайте      стихотворение-пародию “Бурное новословие” 

Н.П.Колесникова. 

 

У торговцев, у послов 

(да в любой газете) 

Появилось много слов, 

Непонятных, умных слов,  
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Вот таких, как эти: 

Ноу хау, чартер, 

Тюнер, плейер, бартер, 

Аннус саммит, зомби, 

Картер, брокер, лобби, 

Сервис, ксерокс, принтер, 

Блейзер, сканнер, спринтер, 

Фьючерс, дайджест, рейтинг, 

Имидж, спонсор, серфинг, 

Шоу, таймер, бизнес, 

Брифинг, картридж, клиринг, 

Селинг, лизинг, дилинг, 

Плоттер, триллер, дилер, 

Пейджер, рэкет, киллер… 

Нет от них покоя мне 

Наяву, да и во сне, 

И никак я не пойму, 

Что к чему и почему… 

 

- Нужны ли нам заимствованные слова?      

-Для чего необходимо изучать их? 

 

Иностранная лексика облегчает научные, культурные и политические 

контакты. Важным условием является правильное использование 

иностранных слов.                     

 

Русские писатели часто высмеивают загромождения речи иноязычными 

словами.  
 

Прослушайте стихотворение М.Червинского. 
 

Он выражается “красиво”; 

Но нелегко его понять, 

Пред ним стоит альтернатива 

Там, где выбор мог стоять. 

Где нужно слово, там тирада 

Рождается в его уме. 

И там, где вывод сделать надо, там он выводит резюме. 

Где речь о бодрости идёт, там он толкует о мажоре. 

То, что все знают наперед, 

Он знает только априори.. 

Как тиной слов, любую фразу 

Он обволакивает сразу. 

Зачем же искажает он 

Словарь . . . простите,  лексикон? 

 

IX. Подведение итогов урока. 
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а) Каждый язык неповторим, по-своему богат и прекрасен. В.Г.Белинский 

писал: “Что за дело, какое и чьё слово, лишь бы оно верно передавало 

заключённое в нем понятие”. Незнание же чужого языка иногда приводит к 

недоразумениям. Без заимствований нам, конечно же, не обойтись, но мы 

должны любить свой язык, потому что другого такого не найти в целом мире.                                                                                                   

“…создатель и властелин языка – народ, общество: что принято ими, то 

безусловно хорошо…Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько 

ни старайтесь ввести его в употребление. (В. Белинский) 

А.С.Пушкин отмечал: “Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении 

такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и 

сообразности”. Нельзя с этим не согласиться, не так ли?                                                     

 

б) Оценка работы студентов на уроке. 

 

X. Домашнее задание. 

1. Учитель русского языка: используя свои знания о слове, проведите 

полный лексический анализ первого  текста. 

2. Учитель иностранных языков: переведите текст на русский язык 

(раздаточный материал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


