
РЕЦЕНЗИЯ на урок по теме:  

«Фразеология. Основные фразеологические единицы русского языка» 

Преподавателя ОУД  «Саткинского горно-керамического колледжа им. 

А.К. Савина» Фоминой Екатерины Станиславовны. 

Учебная дисциплина: Русский язык 

Раздел/тема Программы: Лексика и фразеология. Фразеология. 

Основные фразеологические единицы русского языка 

Специальность: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Материал открытого урока содержит методику необходимый и 

дидактический материал для проведения открытого урока по русскому 

языку. Представленный материал, созданный с использованием различных 

методов, предполагает разнообразие форм представления информации, что 

дает новые возможности для образовательного процесса. 

Данный материал  будет полезен преподавателям русского языка 

средних специальных учебных заведений. 

Триединая дидактическая цель урока предусматривает взаимосвязь 

обучающего, развивающего и воспитательного компонентов. Обучающие и 

развивающие цели четко поставлены и направлены на действия всех 

учащихся. 

Тип урока: комбинированный урок. 

Метод урока: Исследовательский. 

Цели:  

1) образовательная – совершенствовать у студентов понятия 

фразеологии, фразеологизме, поговорке, крылатых выражениях, пословице; 

2) воспитательная – воспитывать познавательные мотивы поведения 

путем вовлечения в частично-поисковую деятельность; 

3) развивающая – развитие логического мышления, кругозора, умения 

применять полученные знания в практической деятельности. 

Методическая цель: повышение эффективности использования 

компьютерной техники и электронных средств обучения на учебном занятии. 

Задачи: 

Образовательные:    

 усвоение понятий о фразеологии, 

 методы применения фразеологических единиц в речи. 

Воспитательные: 

 воспитание у обучающихся культуры общения.  

Развивающие: 

 развитие навыков работы в группе и навыков взаимоконтроля; 

 умения выступать и защищать свою точку зрения; развитие 

творческих способностей. 

Продолжительность урока: 90 мин.  

Материально-техническое обеспечение урока: Ноутбук, экран, 

мультимедийная презентация в программе Мicrosoft Power Point, 



раздаточный материал в виде таблиц, учебный видеоролик «Фразеология», 

Интернет ресурсы: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4664/main/106603/ 

Соответственно подобраны методы обучения: репродуктивный 

(вставить пропущенные фразеологизмы в текст), частично – поисковый 

(самостоятельная работа в группах), проблемный и исследовательский метод 

(самостоятельное составление научного определения).  

Использованы такие технологии, как, метод ключевых вопросов, метод 

причинно – следственного анализа, информационно – коммуникативные 

технологии, групповые технологии и метод «мозгового штурма». 

Содержание урока обеспечивает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения, а также развития логического мышления, навыков 

самостоятельной и групповой работы, умения делать выводы из анализа 

результатов решения задач и оценивать результаты своей деятельности. 

Педагогом методически правильно организовано закрепление и 

совершенствование знаний и умений по изучаемому материалу. Методы, 

средства и формы проведения урока соответствуют типу урока. 

Предусмотрено осуществление связи теории с практикой, использование 

возрастных особенностей обучающихся с целью стимулирования у них 

познавательной активности, самостоятельности и продуктивности. 

Данный урок оценивается положительно и показывает высокий 

уровень профессиональной компетентности педагога. 

17.11.2022г. 

Рецензенты: 

Методист                                                       Глушкова Е.С. 

 

 

 

 

 


