
Образец плана занятия 

План занятия № 16 

Раздел 3 «Лексика и фразеология». Тема 3.4. «Лексические нормы» 

Наименование занятия: «Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление» 

Группа № 11, 12, 14 

Цели занятия: 

Познавательные: 

- изучить типы лексических ошибок для того, чтобы грамотно организовывать устную и 

письменную речь. 

Воспитательные: 

- воспитание бережного отношения к слову. 

Развивающие: 

- развитие умений представлять информацию в виде таблиц на примере создания сводной 

таблицы по исследуемым ресурсам; 

- развитие групповых форм работы с акцентом на толерантность высказываемых мнений. 

Тип занятия: изучение нового материала 

Вид занятия: поисково-исследовательская работа 

Средства обучения (оборудование): наборное полотно, раздаточный материал, ПК. 

 

Этапы занятия 

1. Организационно-мотивационный 
Деятельность преподавателя 

- организует начало занятия, выясняет отсутствующих; проверяет готовность группы к 

занятию;  

- занятие является подготовкой к выполнению заданий в практическом занятии № 12 

«Составление связного высказывания с использованием лексем, в том числе на лингвистическую 

тему»);  

- говорит о важности грамотной речи руководителя среднего звена;  

- создает ситуацию успеха эмоционально, комментируя алгоритм выполнения заданий, 

оценочный лист. 

Деятельность студентов 

- докладывают о готовности к занятию; называют отсутствующих на занятии, причины 

отсутствия, сосредотачиваются, настраиваются на занятие. 

 

2. Целеполагание 

Деятельность преподавателя 

- создает проблемную ситуацию «Верите ли вы…»: необходимо заполнить таблицу, 

проставляя значки «+», «-», обсуждая в группах в течение 2 минут. 

- анализирует выполненное задание, просит сформулировать каждого студента цель 

занятия по алгоритму: «Что будем изучать на сегодняшнем занятии?» - «Для чего?» 

Деятельность студентов  

- заполняют таблицу «Верите ли вы…», высказывают свою позицию; 

- формулируют индивидуальные цели. 

 

Результат  

- проявляют устойчивый интерес к обсуждаемой ситуации; четко знают средства и 

алгоритм деятельности; прогнозируют результаты своей деятельности через индивидуальную 

цель. 

 

3. Основная часть занятия 

Фаза осмысления  содержания  

Деятельность преподавателя  

Часть 1  



- организует работу с текстом «Лексические ошибки», используя приём ИНСЕРТ: 

пометки карандашом «v» - уже знал, «+» - новое, «?» - не понял в течение  5 минут. (См. УМК по 

учебной дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык») 

Часть 2 

Закрепление материала, выполнение практического задания. (См. УМК по учебной 

дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык») 

 

Деятельность студентов  
- работают самостоятельно с текстом, делая пометки карандашом в тексте; 

- заполняют сводную таблицу; 

- выполняют практическое задание; 

- осуществляют проверку заданий одногруппника под руководством преподавателя 

согласно критериев; 

- оценивают деятельность одногруппника в оценочном листе. 

 

Результат  

- узнали, какие типы ошибок существуют, разграничили понятия «речевая ошибка», 

«стилистическая норма»; 

- научились не только редактировать предложения, но и избегать типичных речевых 

ошибок; 

- вычленили приёмы редактирования предложений: замена синонимом, пропуск слова; 

- провели анализ деятельности одногруппника. 

 

4. Рефлексия  

Деятельность преподавателя  

- предлагает оценить результаты собственной деятельности, деятельности одногруппника; 

- предлагает написать рефлексивную творческую работу - синквейн.  

Деятельность студентов  
- оценивают степень достижения целей занятия, отвечая на вопросы преподавателя, 

выделяя ключевые слова при написании синквейна;   

- оценивают свою деятельность и деятельность одногруппника в оценочном листе, 

комментируют результаты. 

Результаты  

- достижение цели занятия, выявление успехов и затруднений и способы их устранения. 

 

5. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Деятельность преподавателя  

- выдает задание, объясняет алгоритм выполнения, указывает источники информации: 4, 

с.34 – 36, упражнение 35, 36. 

Деятельность студентов  
- записывают задание. 


