
Открытый урок  русского языка  № 15    

в группе № 106 специальности 19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

Тема: Выразительные средства русского языка 

 

Тип занятия: комбинированный. 

Вид занятия: традиционный. 

 

Цели урока: 

образовательная – закрепление понятий раздела «Лексика»; 

применение и связь новых знаний с ранее полученными знаниями о 

тексте и типах речи; проверка и оценка знаний; 

развивающая – развитие умений анализировать текст; развитие у 

студентов монологической и диалогической речи; развитие 

внимания, восприятия, наблюдательности, мышления, воображения; 

воспитательная – воспитание умений общаться, слушать других; 

воспитание интереса и уважения к избранной профессии. 

 

Межпредметные связи: литература, искусство карвинга. 

 

Средства обучения: учебник, тетради, компьютер, презентация, конспект-

задание, тесты. 

 

Структура урока 

 

№ 

п/п 

Этап урока Приемы и методы Время, 

мин 

1 Организационный момент 

 

Словесный 

 

2 мин. 

2 Проверка 

домашнего задания; 

постановка цели урока 

вопросно-ответный метод 8 мин. 

3 Актуализация 

имеющихся знаний 

Словесный 

наглядный 

беседа 

сообщения обучающихся 

практический 

5 мин. 

4 Этап усвоения новых 

знаний, формирования новых 

понятий, развитие мышления. 

 

Презентация  

объяснительно-

иллюстративные; 

практический 

15 мин. 

5 Этап закрепления 

новых знаний 

практический 7 мин. 

6 Обобщение урока и 

подведение итогов 

Словесный 

 

5 мин. 



7 Этап информации о 

домашнем задании 

для плодотворной работы на 

следующем уроке вспомнить 

из школьной программы 

(найти ответы на вопросы) 

3 мин. 

 

Вопросы и задания: 

- при опросе: 

I. 

1. Что такое лексическое значение слова? 

2. Что такое синонимы? 

3. Что такое антонимы? 

4. Какие слова мы называем многозначными? 

II. 

1. Какие типы речи вы знаете? 

2. Что такое описание? 

Вам было предложено создать самостоятельно или найти в художественных 

произведениях описания. 

 

-при объяснении: 

I. 

1. Что такое выразительные средства языка? 

2. Для чего нужны языку выразительные средства? 

II.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ и опорные конспекты. 

1. Что такое эпитеты? 

2. Что такое сравнение? 

3. Как создать метафору? 

Найдите в предложенных вам текстах эти выразительные средства. 

Найдите в найденных или созданных вами текстах выразительные средства. 

 

- при закреплении: 

I. 

Просмотр фрагмента фильма и задание: 

1. Убедите нас, используя выразительные средства языка, что есть 

морепродукты полезно. 

2. Убедите нас, используя выразительные средства языка, что есть 

изделия из теста для организма безвредно и даже полезно. 

 

Домашнее задание: для плодотворной работы на следующем уроке 

вспомнить из школьной программы (найти ответы на вопросы): 

1. Почему русский, украинский, белорусский языки называют 

родственными? 

2. Что вы знаете о происхождении слов? 

 

 


