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Эксузьян Мадлен Минасовна 

 Повторение лексики  

(Урок по русскому языку в 6 классе) 

Цель урока:  - повторение и обобщение знаний о лексике, формирование умений 

определять лексическое значение слов; 

- расширение и обогащение словарного запаса учащихся; 

- формирование навыков коммуникативной культуры. 

Ход урока. 

(Слайд) Эпиграф. «Нет таких звуков, образов и мыслей – сложных и простых, - для 

которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения».  К. Паустовский.  

Повторение. 

- Какой раздел науки  изучает слова? Почему этот раздел называется лексикой? 

Объясните происхождение слова лексика. Как можно определить значение слова? 

Как вы понимаете слова К. Паустовского? 

Узнавание слова по толкованию его лексического значения.  

Узнайте слово по его лексическому значению. Переведите на армянский язык. 

 Цвет фиалки и сирени – лиловый [манушакагуйн] 

   Очень большой – огромный, гигантский [hскаякан] 

Определение значения слов по словарю. Слайд – виды словарей.  

- Какие виды словарей вы знаете? Перечислите. 

Используя толковый словарь учебника, определите значение выделенных слов, 

переведите  на армянский язык.  Какие ещё значения этих слов вы знаете?  

В один прекрасный день Каштанку взяли в цирк.  

Хозяйка каждое утро ругалась с Алёшей, потому что он читал книги ночью. 

Муму  очень любила своего хозяина. 

Работа над лексическими ошибками учащихся. Замечаем лексические 

несоответствия в русском и армянском языках из-за переноса объема значений 

армянского слова в русский контекст. Переведите на родной язык и сравните:  

Слайд: 1. прекрасный - [гехецик],  красивый  - [гехецик]  

  2. ругалась -  [крвум эр],  боролась -  [крвум эр ] 

3. много -  [шат],   очень -  [шат]               

 Ошибочный перевод: В один красивый день Каштанку взяли в цирк. Хозяйка 



каждое утро боролась  с Алёшей, потому что он читал книги ночью. Муму много 

любила своего хозяина. 

- Почему в данных примерах вы допускаете ошибки? С чем это связано? (Употребив   

слова  по аналогии с армянским языком, мы   в данных примерах   переносим более 

широкое по значению армянское слово   в русский контекст.)   

Определение значения многозначных слов, слов  с переносным значением,  

синонимов и антонимов. Употребление их в характерных словосочетаниях с 

переводом на армянский язык.  

Работа с текстом. Раздаточный материал: 

 Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрылённых вечным снегом, 

тёмное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в 

воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и всё вокруг похоже на 

тихий сон ребёнка. 

 Утро. С гор ласково течёт запах цветов, только что взошло солнце; на листьях 

деревьев, на стеблях трав ещё блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое 

ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется 

погладить её рукою. 

 Около груды щебня сидит чёрный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, 

лицо смелое и ласковое. 

 Положив бронзовые кисти рук на колени свои, приподняв голову, он смотрит в 

лицо прохожего, стоящего под каштаном…     (М. Горький) 

Работа в группах. 

Слайд. 1 группа учащихся. Замените выделенные слова синонимами. Ответьте на 

вопросы: 

- Изменился ли смысл текста после замены? 

- Сохранилась ли авторская позиция? 

- Что ушло из текста? Лучше или хуже звучит текст?    (спокойное - тихое, глубокой 

– бездонной, тёмное – чёрное, опускается- перемещается, белые – светлые, ласково – 

нежно, блестит – сверкает, мягкой – приятной, смелое – решительное, приподняв –  

задрав). Вывод: каждый синоним хорош на своём месте, мы выбираем тот, который 

больше подходит именно в данном случае, сочетается с другими словами. Поэтому 

заменить один синоним другим можно не всегда. 



Слайд. 2 группа учащихся. Замените выделенные слова антонимами. Ответьте на 

вопросы: 

- Как изменился текст после замены? 

- Почему изменилась авторская позиция? 

(спокойное - тревожное, глубокой – мелкой, тёмное – светлое, опускается- 

поднимается, белые – тёмные, ласково – грубо, блестит – тускнеет, мягкой – грубой, 

смелое – трусливое, приподняв – опустив).  Вывод: противоположные значения слов 

помогают лучше понять текст, если слово имеет несколько значений, у него может 

быть несколько антонимов. 

Слайд. 3 группа учащихся. Переведите выделенные слова на армянский язык. 

Ответьте на вопросы: 

- Можно ли сохранить авторскую позицию при переводе на другой язык? 

- Перевод – это легко или трудно? Почему? 

- Что нужно учитывать при переводе текста на другой язык?  

- Важно ли понимать культуру другого народа при переводе? Почему? 

(спокойное - [hангист], глубокой – [хор], тёмное – [муг ], опускается - [ичнум э], 

белые – [спитак], ласково – [кнкшорен], блестит – [пайлум э], мягкой – [папук], 

смелое – [хизах], приподняв – [барцрацнелов]). Вывод: переводить на другой язык 

текст очень сложно, это кропотливая работа, которая требует знания не только 

значений слов, но и культуры другого народа. Сложно сохранить авторскую 

позицию, необходимо подобрать именно то слово, которое подходит по контексту.  

Слайд. 4 группа учащихся. Найдите в тексте многозначные слова и выпишите их, 

переведите на армянский язык. Ответьте на вопросы: 

- Как многозначные слова помогают понять текст? 

- Легко ли вам выделить нужное значение слова? Сколько значений имеет слово в 

контексте? (Одно). 

- Зачем М. Горький использует в своём тексте эти слова?  

- Легко ли вам было перевести их на родной язык? Почему? 

(спокойный - [hангист], глубокой - [хор], вечный - [hаверж], тёмное - [муг], 

пышными - [партам], опускается - [ичнум э], тихий - [лур], вода - [джур],  лента - 

[жапавен], кисти - [дастакнер]). Вывод: слова, имеющие несколько значений, 

затрудняют понимание текста для человека, плохо владеющего русским языком.  



Слайд. 5 группа учащихся. Найдите в тексте слова с переносным значением и 

выпишите их, переведите на армянский язык. Ответьте на вопросы: 

- На чём основаны переносные значения слов? 

- Определите смысловую связь прямого и переносного значений. 

- Что меняется при переводе на родной язык данных слов? (остаётся одно значение). 

- Легко ли переводить такие слова? Почему? 

- Для чего М. Горький использует в своём тексте слова с переносным значением? 

- Как изменится текст, если убрать из него эти слова? 

(глубокой раме - [хор шрджанат], вечным снегом - [hавер дзюн], кружево садов - 

[артери жаняк], построены из сахара - [шакаров каруцвац], тихий сон - [hангист кун], 

течёт запах - [hосум э бурмунк], лента дороги - [чанапари жапавен ], бронзовые 

кисти - [бронзе дастакнер]). Вывод: все переносные значения слов связаны по 

сходству  и смежности с его прямым значением, они делают речь богаче.  Такие 

слова называются метафорой (Мета-пере, фора – несу). Использование метафор 

придаёт речи особую выразительность, живость и яркость. 

Домашнее задание. Слайд.  

1 группа. Составьте краткие словарики синонимов, антонимов к выделенным словам 

2 группа. Составьте краткие словарики синонимов и антонимов к выделенным 

словам текста на армянском языке. 

Раздаточный материал. Текст.  

В небе вспыхнул первый луч солнца. Густая листва деревьев и кружевная трава 

покрыта  росою. Вершины гор улыбаются ласковой улыбкой. Из трещин камней 

выбегают зелёные ящерицы. Мелькают ласточки и стрижи, точно чёрные стрелы, - 

хорошо иметь быстрые, лёгкие крылья. Малиновки покачиваются на тонких 

ножках. День пришёл. 

Рефлексия. Слайд. 

- Закончите предложение: 

- Богатство лексики -  …  

- Лексика – это … 

- Синонимы, антонимы, многозначные слова, слова с переносным значением 

помогают … 

- Человеку нужно знать …, потому что … 


