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Аннотация 

 

     Материал предназначается учителям, которые хотят повысить 

эффективность уроков русского языка и  литературы, помочь школьникам 

учиться самостоятельно, сделать уроки интереснее, динамичнее. Для этого 

можно использовать коллаж как разновидность мини-проекта. 

    Коллаж — это метод творческой деятельности, в котором знания 

учащимся не сообщаются в «готовом виде», их нужно добывать 

самостоятельно, используя творческое мышление, воображение, фантазию, 

опираясь на собственное восприятие, эмоции и чувства. Педагогический 

коллаж повышает интерес к изучаемому предмету, также способствует 

развитию познавательных процессов. Педагогу при помощи данного метода 

легче раскрыть индивидуальные способности каждого учащегося. 
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«Коллаж как разновидность проектной деятельности на уроках 
русского языка и литературы, во внеклассной и внеурочной 
деятельности» 

 

 Введение. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт ставит  задачу 

формирования личности, ориентированной на саморазвитие, 

самообразование, самореализацию. Среди большого количества методов и 

приемов, направленных на развитие системно - деятельностного подхода к 

обучению, позволяющего быстрее и легче реализовать перевод 

обучающегося в режим саморазвития, особо хотелось бы выделить метод 

проектов.  

В своей педагогической практике активно применяю  краткосрочные  

мини-проекты, рассчитанные на 1-2 урока или даже на часть урока. 

Организация проектной  деятельности  позволяет  вовлечь  каждого 

учащегося в активный познавательный процесс, организовать 

индивидуальную  и групповую работу школьников, развивать мышление, 

творческие и коммуникативные способности, навыки исследовательской 

деятельности, учить самостоятельности и ответственности за результат 

выполняемого задания.  

Программа по русскому языку и литературе предоставляет обилие тем 

для  мини-проектов.  

В 5 классе при изучении малых жанров фольклора  организую работу 

учащихся над индивидуальным мини-проектом «Книжка - малышка». 

Подбирая материал для своих книжек, ребята учатся различать малые 

фольклорные жанры, лучше запоминая их особенности. 

При изучении басен предлагается реализовать  краткосрочный проект – 

инсценировку. На первом уроке класс делится на несколько групп, которые 

выбирают вариант демонстрации басни  (театр теней, кукольный театр, 

обычный), определяется лучший вариант костюмов, декораций, совместно с 

детьми вырабатываются критерии оценивания инсценировок. На следующем 

уроке осуществляется  презентация проекта и его оценка. 

Изучая раздел этимологии,  ребята работают над мини-проектом 

«Тайна имени», узнают о происхождении и значении своего имени. Работая с 

информацией, ребята составляют краткое сообщение, с которым знакомят 

одноклассников.  

Основная часть .  
        Разновидностью мини-проекта можно считать и метод коллажа.  

Коллаж (от фр. Collage – приклеивание) – технический приѐм, 

заключающийся в создании произведений путѐм наклеивания на какую-либо 

основу предметов или материалов, отличающихся от основы и друг друга по 

цвету и фактуре. Главное в коллаже - это возможность выразить свои мысли 



и идеи, свой взгляд и своѐ понимание темы, что делает обучение личностно-

ориентированным.  

 Впервые с этим методом проектной технологии я познакомилась в 

2013 году  во время реализации  инновационного образовательного проекта 

«Интерактивная среда школы как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС». Поначалу метод нашѐл активное применение во 

внеклассной и внеурочной деятельности.  Ребята с удовольствием создавали 

и защищали свои коллажи на такие  темы,  как «Здоровый образ жизни», 

«Мои права и обязанности»,  «Традиции моей семьи», «Толерантность», 

«Патриотизм без экстремизма» и др. 

При создании коллажей использовались вырезки из газет, журналов: 

фотографии, надписи, собственные рисунки, схемы и т.д. Коллажи 

создавались как самостоятельно, так и попарно, и коллективно (в небольших 

группах по 3-4 человека). 

Создание коллажа – это творческая деятельность,  состоящая, как 

правило, из нескольких пошаговых этапов.  

1 этап:  Выбор темы и подбор материала.  Главная задача этого этапа  - 

через ассоциации  визуально раскрыть значение понятия, темы.  Учащиеся в 

домашней обстановке подбирают вырезки из газет, фотографии, тексты, 

карикатуры и т.д. по заданной теме. Свои собственные мнения, впечатления, 

сообщения по предлагаемой теме записывают на листах бумаги небольшого 

размера. При составлении коллажа рекомендуется использовать: заголовки 

газет, различные высказывания, рекламные материалы, фрагменты буклетов, 

каталогов, календарей, плакатов, афиш, открыток и другую печатную 

продукцию, а также природный материал и ткань. Все то, что можно 

наклеить на ватман или другой выбранный материал. 

 2 этап: Обсуждение материала в группах и оформление коллажа. На 

данном этапе учащиеся обсуждают, какими способами следует расположить 

материал, чтобы выделить наиболее важную информацию, которая отражала 

бы сущность заданного понятия. Информация по степени важности и 

значимости для раскрытия значения понятия располагается в направлении от 

центра к периферии. Возможно рисование эскизного наброска на листе 

бумаги. В отличие от аппликации коллаж допускает использование 

объемных элементов в композиции, причем как целых объектов, так и их 

фрагментов. 

 3 этап: Обсуждение коллажей и защита проекта. Каждый из учащихся в 

группе излагает основную идею коллажа. При этом важно, чтобы говорящий 

от каждой группы сумел объяснить, почему был выбран тот или иной текст, 

то или иное изображение. Учащиеся могут совместно обсудить творческие 

работы, высказать своѐ мнение по предлагаемой проблематике, учатся 

слушать оппонентов, уважать позицию другого. 

   4 этап: Оценка проекта. 

  Важно обсудить с обучающимися критерии оценивания до начала 

выполнения проекта.  

Коллаж оценивают по следующим критериям: 



1) степень информативности; 

2) дизайн; 

3) адекватность отражения основной идеи (замысла) мини-проекта. 

4) грамотность речи. 

5) степень вовлечѐнности участников группы в создание творческого 

продукта. 

   Работа по созданию коллажа позволяет создать благоприятную 

атмосферу на уроке,  снять психологическое напряжение. Во время 

самостоятельной работы над созданием коллажей  не подавляется 

инициатива детей, создается ситуация успеха. Обучающиеся получают опыт 

самостоятельной совместной творческой деятельности, учитель выступает 

как консультант,  модератор, организатор групповой работы, регулирующий 

процесс взаимодействия участников. 

Метод  коллажирования применяю на разных этапах урока как при 

изучении нового материала, так и при закреплении, повторении, обобщении 

пройденного.   

На уроке изучения понятий «фразеология», «фразеологизмы»   

шестиклассникам предлагается создать коллажи, объясняющие значение 

фразеологизмов и историю их происхождения. (Приложение № 1). 

Во внеурочной деятельности при знакомстве с историей русской 

письменности семиклассники работали плакатов «Как возникла 

письменность?», «Просветители Кирилл и Мефодий»,   «Как возник русский 

язык?»,  «Береги родной язык!»(Приложение №2). 

Метод позволяет учащимся расширять кругозор, эрудицию, развивает  

связную монологическую речь, зрительную память, логическое мышление, 

творческие способности, совершенствует умение обрабатывать и подавать 

информацию в сжатом, лаконичном виде. А педагогу использование метода  

коллажа позволяет  сделать  учебные занятия яркими и привлекательными, 

информационно и эмоционально насыщенными. (Приложение №3 –

видеофрагмент занятия). 

Приѐм коллажирования   с успехом применяю и при проведении 

родительских собраний, педагогических  семинаров. Так, например, на 

педагогическом совете по теме «Личностное развитие школьника, 

становление его индивидуальности на всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи» педагогам и родителям было предложено 

создать коллаж  «Дом взаимодействия» из предложенных составляющих, 

таких, как «уважение», «критика», «стресс» и т.д.  Представленные коллажи 

показали, что и родители, и педагоги схожи в своем мнении о механизмах 

воздействия на развитие личности ребенка. В фундамент дома были 

положены семейные традиции, взаимоуважение, взаимопонимание, 

искренность. Стены дома укрепляли воспитанием, обучением, 

взаимопомощью. В доме было место для диалога, конструктивной критики, 

благодарности. В трубу уходил негатив, которого не должно быть ни в семье, 

ни в школе. 

 



 

Заключение.  
Метод создания коллажа – один из эффективных способов работы с 

современными детьми, у которых преобладает клиповое мышление. 

Совместная  деятельность, основанная  на практической направленности,  

творческом характере обучения,  позволяет  сохранять на должной высоте 

интерес к урокам русского языка и литературы, активизировать 

познавательную и творческую активность школьников, создаѐт 

благоприятные условия для  развития исследовательских, творческих и  

коммуникативных умений. 

Применяя этот метод в работе, я убедилась в том, что он позволяет 

каждому получить успешный результат.  

 

Презентацию опыта работы можно посмотреть тут 

 

https://youtu.be/bRrMBiYhQrU  
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 Приложение 1 

Технологическая карта урока русского языка по теме « Фразеологизмы. Источники фразеологизмов» 

Тема урока: Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Класс 6 

Тип урока Урок «открытия» нового знания. 

Цели урока Образовательная: знакомство с фразеологизмами – устойчивыми оборотами речи. 

Деятельностная: формирование у учащихся способности распознавать фразеологизмы в речи, 

понимать их значение 

Задачи 

 

1.Обучающие: развить умение формулировать определение понятий; формировать умение 

использовать фразеологизмы в речи; развить умение определять этимологию фразеологизмов; 

совершенствовать орфографические и умения. 

2.Развивающие: создать условия для развития умений планировать и контролировать свою 

деятельность, сравнивать, обобщать и делать выводы, развивать творческие и коммуникативные 

навыки, формировать умение сотрудничать. 

3.Воспитательные: создать условия для положительной мотивации к учению; воспитывать 

самостоятельность, ответственность,  уважительное отношение к родному языку и русскому слову. 

Планируемые 

результаты 

 

Личностные: сохранять мотивацию к учѐбе, ориентироваться на понимание причин успеха в учѐбе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, развивать способность к самооценке. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Владеть приѐмами отбора и систематизации материала; анализировать, сравнивать, устанавливать 

сходства и различия, группировать 

Коммуникативные УУД 

Уметь оформлять свои мысли в устной форме; способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета, слушать и понимать речь других;  учиться работать в группе, 

представлять результат своей деятельности и деятельности группы.  

Регулятивные УУД 

Искать пути решения учебной задачи и самостоятельно выполнять ее; соотносить цели и результаты 

своей деятельности; определять степень успешности работы 

Предметные: уметь опознавать в речи фразеологизмы, отличать их от обычных словосочетаний,   



объяснять  значение фразеологизмов  путѐм подбора синонимов и с помощью толкования. 

Формы работы учащихся фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы обучения  проблемный, поисковый, проектно-деятельностный 

Средства обучения ПК; мультимедийный проектор; учебник «Русский язык» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений М.Т Баранов Т.А.Ладыженскаяи др., Москва «Просвещение», 2014 

 

ХОД УРОКА 

Этапы 

учебного 

занятия 

Образовательн

ые задачи 

УУД, 

формирующиеся 

на данном этапе 

Деятельность 

 учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. Оргмомент 

(1 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Создать 

условия для 

возникновения 

внутренней 

потребности, 

включения в 

учебную 

деятельность. 

1) Регулятивные: 

- волевая 

саморегуляция; 

2)Коммуникатив

ные 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и со 

сверстниками. 

3) Рефлексия: 

Самооценка 

своего 

настроения 

Распределение учащихся по группам. Мотивация на 

совместную деятельность. Создание ситуации 

успеха 

Здравствуйте, ребята. Прошу садиться.  Вот уже в 

течение нескольких уроков мы изучаем Страну слов,  

сегодня в очередной раз я приглашаю вас в 

путешествие, во время которого вы откроете новые 

знания. Эти знания вам очень пригодятся  и в старших 

классах, и  когда будете сдавать государственный 

экзамен, и кроме того, они помогут  вам украсить  

свою речь, сделают еѐ образной выразительной. 

Чтобы наше путешествие принесло пользу, нужно 

быть очень внимательным и уметь оценивать свои 

действия. Вы сможете оценить свою работу на уроке с 

помощью карты успеха  Она на ваших столах, 

запишите свою фамилию и  заполняйте еѐ в течение 

урока, помните  пять плюсов – ваша оценка 5 и т.д. 

Пожалуйста, отметьте на карте, используя смайлик, 

свое настроение на данный момент урока. 

Делятся на 

группы, 

готовятся к 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

знакомятся с 

картой успеха, 

отмечают на ней 

своѐ настроение. 

 

2. 1. Организовать 1) Отправляясь в путь, путешественники берут с собой Отвечают на 



Актуализация 

знаний. (1 

мин.) Цель 

этапа: 

повторение 

изученного 

материала для 

открытия 

нового знания. 

 

Приѐм 

Фронтальный 

опрос 

 

актуализацию 

изученных 

способов 

действий, 

достаточных для 

построения 

новых знаний. 

2. 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

Познавательные: 

- общеучебные 

умения 

структурировать 

знания, контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

2) Логические: 

- анализ, 

обобщение 

 

багаж, мы тоже возьмем с собой в дорогу  багаж 

знаний.  

- Давайте вспомним, как называется Срана слов? 

(Лексикология) 

-Что изучает лексикология? (Изучает слова и их 

значения) 

-Что такое лексическое значение? ( то, что 

обозначает слово) 

-Какими могут быть значения слов? (прямое и 

переносное) 

-А что такое слово? (минимальная единица языка?)  

-Что получится,  если соединить два слова? 

Словосочетание 

-Что такое словосочетание?(сочетание слов, 

связанных по смыслу и грамматически) 

Ну вот,  багаж знаний собрали, теперь в путь. 

вопросы 

3.Постановка 

учебной 

задачи. 

( 2 мин) 

 

Метод 

проблемный 

 

 

Создание 

ситуации 

дефицита 

знаний 

 

 

1.Мотивировать, 

создать условия 

для осознанной,  

личностно-

значимой 

познавательной 

деятельности 

 

1) Регулятивные: 

- целеполагание 

как постановка 

учебной задачи, 

- планирование, 

- 

прогнозирование. 

2) 

Познавательные: 

умение извлекать 

нужную 

информацию из 

текста, осознанно 

и произвольно 

строить речевые 

Читая фольклорные произведения, мы часто 

сталкиваемся с тем, что герой  в самом начале 

путешествия находит камень-вещун, подсказывающий 

ему путь. Этот камень  перед вами, прочитайте 

надпись. 

Налево пойдешь – ни зги не увидишь, направо пойдешь 

– всю жизнь будешь бить баклуши, прямо пойдешь – 

ума наберешься  

- Ребята, какие сочетания слов  привлекли ваше 

внимание?  

- Объясните значение этих сочетаний. (ни зги не 

увидишь - ничего не увидишь, бить баклуши-

бездельничать, ума набраться – стать умнее.) 

-Может быть, кто-нибудь из вас знает,  как 

называются в языке такие устойчивые сочетания, 

 

 

Читают 

надпись, 

объясняют 

значение 

сочетаний  

 

 

 

 

 

Определяют 

тему урока и 

его цели с 



 

 

 

Приѐм 

«Подводящий 

диалог» 

 

 

 

высказывания 

 

такие фразы? Подсказываю, ключевое слово -  фразы  

- Правильно. Это фразеологизмы? 

Итак, назовите тему нашего урока. Фразеологизмы  

- А чему мы должны будем научиться? 

- усвоить понятие «фразеологизм»; 

- научиться находить фразеологизмы в тексте; 

- понять, чем различаются устойчивые сочетания 

слов от простых словосочетаний  

- Откройте тетради и запишите тему нашего урока. 

помощью слов-

помощников 

 

Определяют 

цели 

последующей 

деятельности 

 

Записывают 

тему урока в 

тетради 

4. Изучение 

нового 

(7 мин.) 

 

 

 

Метод Мини-

исследование 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

 

 

 

Активизировать 

мыслительную 

активность  

 

 

 

 

 

 

Организовать 

групповую 

работу детей по  

переработке 

учебной 

информации 

 

 

Познавательные  

-анализ языкового 

материала 

(выделение 

существенных 

признаков 

фразеологизмов) 

 

Логические: 

-  развитие  

внимания, 

логики, 

аналитического 

мышления 

 

Регулятивные: 

контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Гуляя по Стране слов,  мы оказались в 

самостоятельном государстве «Фразеология», 

познакомимся поближе с жителями этого государства. 

Просмотр видеофрагмента учебного урока.  
Как вы поняли, что такое фразеологизмы? 

(устойчивые сочетания  слов) 

Работа в группах 

Обратимся к материалу параграфа 29, стр 81-82 

Работаем  с учебным материалом самостоятельно по 

группам :  

1 группа - изучает параграф и находит ответ на 

вопрос Что изучает фразеология? Приводит примеры 

фразеологизмов 

2 группа  - выясняет,  каким членом предложения 

является фразеологизмы. 

3 группа  -  выясняет, какую роль фразеологизмы 

играют в речи  

4 группа – размышляет над вопросом: где можно 

найти толкование значение фразеологизмов?  

 

 

 

Смотрят 

видеофрагмент 

учебного урока 

 

 

Работая в 

группах, 

изучают 

теоретический 

материал темы, 

данный в 

ученике 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приѐм Опорная 

схема. 

 

 

 

 

 

Коммуникативны

е: 

- умение работать 

в сотрудничестве 

умение  строить 

высказывание 

 

На работу у вас 2 

минуты, затем мы 

слушаем ответы.  

 

Опорная запись в 

тетрадь  в виде 

таблицы: 

 

Записывают в 

тетрадь 

опорную 

схему. 

 

5. Первичное 

закрепление 

(8 мин.) 

Организовать 

практическую 

работу детей по  

переработке 

учебной 

информации 

 

Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в 

форме сравнения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном. 

 

 Коммуникативн

ые: 

- Планирование 

учебного 

сотрудничества 

- оценивание 

качества своей и 

общей учебной 

деятельности 

Продолжим наше путешествие  и  забредѐм в 

мастерскую литераторов. Многие фразеологизмы 

были ими придуманы. Поработаем и мы с 

предложениями. 

Упражнение 1. Найдите в предложениях 

фразеологизмы, подчеркни их как члены предложения. 

   Не позволяй душе лениться! 

   Чтоб в ступе воду не толочь,    (Это 

фразеологизм, потому что …. 

   Душа обязана трудиться 

   И день и ночь, и день и ночь!    (Это 

фразеологизм, потому что …. 

 

(Ещѐ раз делается вывод о том, что фразеологизм-

единое устойчивое неделимое сочетание, которое 

является одним членом предложения.) 

  

Обмен тетрадями – взаимопроверка Один у доски 

 

-Объясните,  как вы поняли смысл этого 

четверостишья? К чему нас призывает поэт? 

Работают с 

предложением 

Один ученик у 

доски, выделяет  

в предложении 

фразеологизмы 

и подчеркивает 

их как члены 

предложения 

 

 

 

 

Делают выводы 

 

Обмениваются 

тетрадями,  

результаты 

записывают 

карту успеха.  

 



 

- Сделаем небольшую паузу в работе, которую тоже 

проведѐм с пользой. 

Физминутка и упражнение 2 

Отличие фразеологизмов от свободных сочетаний. 

- Встаньте, ребята. Если я называю устойчивое 

сочетание, вы хлопаете в ладоши, а если  свободное 

сочетание вы машете руками, как деревья ветками.,  

Волчий аппетит, золотые зубы, медвежья берлога, 

медвежья услуга,  дрова разгорелись, глаза 

разгорелись, приходить в школу, волчий хвост, 

задрать нос, приходить в голову, Клевать носом 

 

Упражнение 3  . В любом городке любой страны есть 

картинная галерея. Один иностранный художник, не 

знающий русского языка, любезно согласился 

проиллюстрировать несколько фразеологизмов. Вот 

что у него получилось.  (слайд) 

-Назовите  устойчивые сочетания, которые так 

неумело изобразил художник.  

-Объясните их значение.  

-Запишите и подберите к трѐм первым  синонимичные 

устойчивые словосочетания  

Без царя в голове – бестолковый человек      

синоним -  ума палата, семь  пядей во лбу 

Слезы в три ручья  -  сильно расплакаться    

антоним – быть на седьмом небе 

Считать ворон – бездельничать, отвлекаться   

синоним – бить баклуши, гонять лодыря 

Пускать пар из ушей -  разгневаться, 

рассердиться  

Объясняют. 

 

 

 

Выполняют 

движения, 

согласно 

инструкции 

 

Результаты 

записывают 

карту успеха 

 

 

 

 

Называют и  

объясняют 

значение данных 

фразеологизмов 

 

Записывают 

выражения и 

подбирают к 

ним 

синонимичные  

устойчивые 

словосочетания 

 

Результаты 

самопроверки 



Мартышкин труд – бесполезная работа 

Один у доски . Остальные- самопроверка 

 

записывают 

карту успеха.  

 

6.Самостоятел

ьная работа в 

группах 

(20 мин) 

Организовать 

работу по 

созданию 

коллажа, с 

целью 

выявления 

уровня владения 

знаниями по 

изучаемой теме 

(промежуточный 

контроль) 

 

 Регулятивные: -

определение типа 

задания, 

контроль, 

коррекция, 

выделение того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

 

Скажите, ребята, почему картины художника вызвали 

у нас улыбку? (Он буквально истолковал значение 

слов). Какая книга помогла бы ему справиться с 

заданием  и объяснить выражения верно? 

(Фразеологический словарь) 

1.Работа в группах. На ваших столах лежат 

фразеологические словарики и всѐ необходимое для 

создания мини-проекта: коллажа на тему «Это 

фразеологизм». Ваша задача – в течение 10-12 минут, 

работая в группах,  угадать фразеологизм, определить 

его значение и происхождение, создать коллаж и 

затем защитить его перед одноклассниками. План 

защиты  и критерии оценки коллажа также вы можете 

найти на столе.  

(Каждая группа получает  определенное задание и все 

необходимые  для работы материалы Задания 

группам см. в приложении).  

 

2. Публичное выступление. Представители групп 

представляют свою работу одноклассникам 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создают мини-

проект  коллаж 

 

Защищают 

мини-проект  

 

Оценивают 

работы  по 

кругу 

7. Рефлексия 

деятельности 

(итог) 

(2 мин) 

 

Организовать 

рефлексию уч-ся 

по поводу своего 

психоэмоционал

ьного состояния, 

своей 

деятельности, 

Личностные: 

самоопределение 

Регулятивные:-

оценивание 

качества своей и 

общей учебной 

деятельности 

Пришло время  подвести итог нашего занятия. 

- Скажите, что вам дала  работа над мини-проектом?  

(больше узнали о фразеологизмах, их значении, 

происхождении) 

 Вспомним, каковы были цели нашего урока, достигли 

ли мы их?   

-Что такое фразеологизмы? 

Оценивают 

выполненную 

работу, 

соотносят еѐ с 

поставленными 

задачами   

Сдают карты 



взаимодействия 

с учителем и 

одноклассникам

и 

 -С какой целью фразеологизмы используются в речи? 

-Назовите существенные особенности фразеологизмов 

- Назовите источники фразеологизмов. 

Поставьте смайлик. Сдайте заполненные карты успеха 

Запишите домашнее задание. 

Всем спасибо за работу на уроке. 

успеха 

Домашнее задание 

Учитель дает дифференцированное задание. Ученикам, выполнившим базовый уровень: повторить правила стр.81-82. упр.147 

(Выполнить задание, найти фразеологизмы, делают по образцу, данному в учебнике). Ученикам, выполнившим повышенный 

уровень: инд. задания (например, составить 5 предложений, разных по цели высказывания, включив в них фразеологизмы ). 

Дополнительное задание по желанию – создать коллаж «В мире фразеологизмов» 

 
КАРТА УСПЕХА. 

Фамилия, имя Устный 

ответ 

(дал 

правильный 

ответ +, ни 

разу не 

ответил или 

ответил не 

правильно  -  

Работа в группе Твоя самооценка 

оценивая работу, используй 

подходящий фразеологизм:  работал 

не покладая рук; засучив рукава; 

спустя рукава; до седьмого пота; в 

поте лица, ворон считал, сидел сложа 

руки, крутил большими пальцами, 

мух ловил, бил баклуши 

Упражнение 

 

В мастерской 

поэта. 

 

Запиши 

оценку 

(взаимопроверка) 

Физкульт- 

минутка 

 

Отличил 

фразеологизм от 

простого 

словосочетания 

 

Упражнение 

 

Картинная 

галерея 

 

Запиши 

оценку 

(самопроверка) 

Создание 

коллажа  «Это 

фразеологизм» 

 

Напиши, чем 

занимался в группе. 



      

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Технологическая карта внеурочного занятия «К истокам Русского Слова» 

Тема внеурочного 

занятия: 

К истокам Русского Слова.  

( Ко дню славянской письменности) 

Цель: Представить историю русского языка как неотъемлемую часть культурного и духовного наследия 

современного мирового сообщества 

 

Задачи: 1. Актуализировать и углубить знания обучающихся об истории возникновения славянской 

письменности, о просветительской деятельности Кирилла и Мефодия, о традициях их почитания 

как создателей славянской азбуки, об основных становления и развития славянской азбуки; 

2. Углубить представления обучающихся об истории русского языка как  составной части 

культуры современного мирового сообщества; 

3. Способствовать осознанию обучающимися роли письменности в развитии культуры, 

формированию чувства гордости за русский язык и российскую культуру, бережного отношения и 

уважения к истории, языку и традициям народа. 

4. Развивать у обучающихся умение анализировать, систематизировать и сопоставлять 

фактический материал 

 

Целевая аудитория учащиеся 5-9 классов 

Ожидаемые 

результаты: 

Личностные: проявление положительного отношения к процессу обучения, осознание 

успешности своей деятельности; 



Метапредметные: умение работать с информацией, принимать учебную задачу, соотносить 

известное с неизвестным, уметь высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Предметные: Расширение знаний школьников об интеграции языкового, культурно-исторического 

пространств. Повышение уровня мотивации учащихся в изучении русского языка и культуры. 

Обобщение тематических знаний по смежным предметам гуманитарного цикла 

 

Оборудование: Мультимедийный проектор, экран. Для работы в группах: бумага формата А-3 для плакатов, 

распечатанные задания и материалы,  ножницы, клей, фломастеры, маркеры, карандаши, словари, 

справочная литература  

 

Рекомендации.  Занятие поможет привить учащимся любовь к родному языку, повысить языковую культуру, 

совершенствовать навыки индивидуальной и коллективной работы в разных возрастных группах. 

Рекомендуется его провести в мае ко Дню славянской письменности. Фрагменты можно 

использовать на научной конференции учащихся в школе или в форме Устного журнала в среднем 

звене на Неделе русского языка и литературы. 

 

Предварительное 

задание 

Вырезать из журналов, газет  и пр. необходимый для создания коллажа материал на темы 

«Возникновение письменности на Руси», «Просветители Кирилл и Мефодий»,   «Как возник 

русский язык?»,  «Береги родной язык!» 

Ход занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Оргмомент Распределение учащихся по группам делятся на группы 

Мотивационный   этап. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Настал новый день. Я улыбнулась 

вам, и вы улыбнитесь друг другу. И подумайте: как хорошо, что мы 

здесь все вместе. Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. Мы 

все здоровы. Пожелайте мысленно друг другу что-то хорошее. 

Приветствуют учителя и 

друг друга. 

Этап актуализация 

опорных знаний  

- Русская пословица гласит: сперва аз да буки, затем другие науки. 

Объясните, пожалуйста, смысл изречения.  

Отгадывают ребусы 

 



-Какое слово образуется путѐм сложения данных слов?( азбука) 

- Что такое азбука? Почему народ считал еѐ – главной наукой? 

(Азбука – это совокупность букв в языке. Народ считал, что 

первейшей, самой главной наукой является умение писать и читать. 

Умение писать и читать позволяло определять человека 

грамотным.) 

 

На доске: 

 ,  ,  

   

- Отгадайте ребусы. (1)письменность, 2) культура, 3) храм)  

- Как эти понятия связаны между собой?  

- О чѐм мы будем вести речь на сегодняшнем занятии Чему же будет 

посвящен наш урок? (о славянской письменности, о первых русских 

посетителях Кирилле и Мефодии, о славянском и русском языках)  

- Какие события отмечаются в нашей стране 24 мая и 6 июня? (День 

славянской письменности и День русского языка). 

- Почему именно 6 июня – День русского языка? (в этот день 

родился самый известный русский писатель  А.С. Пушкин) 

- А почему именно 24 мая мы празднуем День славянской 

письменности? (потому что славянскими учителями считаются 

Кирилл и Мефодий и почитаются они во всей христианской 

Православной церкви как святые и равноапостольные ) .Память их 

празднуется в церкви 24 мая. И поэтому во всех славянских странах, 

в том числе и в нашей стране, этот день объявлен Праздником 

славянской письменности. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

Операционно- Внимание на экран. Просмотрите видеосюжет, который поможет вам Смотрят учебный 



деятельный этап в работе. (Демонстрация видеосюжета.  Для 7-9 классов 

видеосюжет «Письменность Древней Руси»,   

https://www.youtube.com/watch?v=AmoZ9mjcUkA 

 

 для 5-6 классов «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, 

учители словенские» ) 

https://www.youtube.com/watch?v=rWOTFW-RI2o 

 

-  Определите цель нашего занятия. (расширить знания об истории 

русского языка, русской культуры) 

 

1.Работа в группах. Сегодня мы будем работать в малых группах. 

Вы заранее должны были дома подготовить всѐ необходимое для 

создания коллажа. Задача групп – создать коллаж, связанный  с темой 

нашего занятия и защитить его, выступив публично. Всего у нас 5 

групп.  Я прошу группы ознакомиться с заданием, которое лежит на 

ваших столах. Время работы в группе 20 минут. Публичное 

выступление  не более 3 минут.  

 (Каждая группа получит  определенное задание и все необходимые  

для работы материалы Задания группам см. в приложении).  

 

2. Публичное выступление. Представители групп представляют 

свою работу одноклассникам 

 

видеоролик 

 

 

Формулируют цели и 

задачи занятия. 

 

 

 

Выполняют творческие 

работы в группах 

 

 

Результат:  

коллаж и публичное 

выступление по теме   

занятия  

Рефлексивно-

оценочный этап. 

Подведение итогов 

занятия. 

Какова была цель нашего занятия? Удалось ли ее достичь? 

-Что было на уроке труднее всего? 

- Что понравилось? 

- Что хотелось бы повторить?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmoZ9mjcUkA
https://www.youtube.com/watch?v=rWOTFW-RI2o


- Православная церковь причислила к лику святых братьев Кирилла и 

Мефодия.  Давайте замрем под звуки гимна Кириллу и Мефодию. 

 

Занятие окончено. Всего доброго! 

 

Приложения к занятию « К истокам русского слова. 

 

Группа 1 

ТЕМА:     «КАК ВОЗНИКЛА ПИСЬМЕННОСЬ?» 

ЗАДАНИЕ для ГРУППЫ:  1. Составить плакат на тему  

2.Защитить плакат, используя материалы  

 

Ваша задача – подготовить материал о способах передачи информации в древние века, о четырѐх видах письма: 

пиктографическом, идеографическом, слоговом, буквенно-звуковом. 

 

Постарайтесь ответить на следующие вопросы:  

 Какие способы письма существовали в древности?  

 Какое письмо называют «рассказом в картинках»?  

 Какое письмо называется «священным, высеченным на камне» и где оно возникло?  

 В чѐм преимущество клинописи перед названными ранее способами передачи информации?  

 Кто создал первый алфавит? 

Творческое задание. Найдите пословицы о книге, азбуке, учении, изобразите их содержание на плакате с помощью 

карандашей. 

 

 Используйте разные источники информации: Словарь, справочники, энциклопедии, Интернет – 

ресурсы 

 

 



Группа 2 

ТЕМА:     «Просветители Кирилл и Мефодий »  
ЗАДАНИЕ для ГРУППЫ:  1. Составить плакат на тему  

        2.Защитить плакат, используя материалы  

Ваша задача – найти информацию о создателях славянской азбуки, о просветительской деятельности солунских 

братьев. 

 

Готовясь к выступлению, постарайтесь ответить на следующие вопросы:   

 Где родились и жили великие братья Кирилл (Константин) и Мефодий?  

 Как началась просветительская деятельность солунских братьев?  

 На основе какого алфавита была создана славянская азбука?  

 Какое название получила славянская азбука?  

 Сколько букв было в славянской азбуке?  

 Как отмечен церковью просветительский подвиг создателей славянской азбуки?  

 Почему День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая? 

 

Творческое задание. Найдите пословицы о книге, азбуке, учении, изобразите их содержание с помощью карандашей. 

 

Используйте разные источники информации: Словарь, справочники, энциклопедии,    Интернет – 

ресурсы 

 

Группа 3 

ТЕМА:     «КАК ВОЗНИК РУССКИЙ ЯЗЫК?  
ЗАДАНИЕ для ГРУППЫ: 1. Составить плакат на тему  

 2. Защитить плакат, используя материалы  

 

Ваша задача – подготовить информацию о глаголице и кириллице,  о реформах русской азбуки. 

 



Готовясь к выступлению, постарайтесь ответить на следующие вопросы:  

 В чѐм отличие кириллицы от глаголицы?  

 Какие изменения претерпела кириллица?  

 Когда проводились реформы русской азбуки?  

 

Творческое задание. В состав каких пословиц, поговорок, устойчивых выражений (фразеологизмов) входят буквы 

кириллицы? Составьте в плакат  вопросы для игры «Что? Как? Почему?  

 

 

  Используйте разные источники информации: Словарь, справочники, энциклопедии,    Интернет – 

ресурсы 

 

 

Группа 4 

ТЕМА:     «ЗАЧЕМ НАДО ЛЮБИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК ?» 

 

ЗАДАНИЕ для ГРУППЫ:  1. Составить плакат на тему  

        2.Защитить плакат, используя ответы на вопросы 

 

 

Ваша задача –  изготовить плакат и составить публичную речь на заданную тему и убедить слушателей 

в необходимости любить родной язык. 

 

Готовясь к выступлению, постарайтесь ответить на следующие вопросы:   

 Что значит русский язык для народа? 

 Почему его нужно знать? 

 За что можно любить русский язык? Приведите аргументы  

 Что вы, как ученики, делаете для того, чтобы любить родной язык? 



 Побудите своих одноклассников любить наш язык. 

 

 

 Используйте разные источники информации: Словарь, справочники, энциклопедии,    

Интернет – ресурсы 

 

 

Группа 5 

 

ТЕМА:     «ЗАЧЕМ  НАДО  БЕРЕЧЬ  РОДНОЙ ЯЗЫК ?»  

 

 

ЗАДАНИЕ для ГРУППЫ:  1. Составить плакат на тему  

         2.Защитить плакат, используя ответы на вопросы 

 

Ваша задача –  изготовить плакат и составить публичную речь на заданную тему и убедить слушателей в 

необходимости беречь родной язык. 

 

Готовясь к выступлению, постарайтесь ответить на следующие вопросы:   

 Для чего необходимо беречь родной язык? Приведите аргументы 

 Что вы, как ученики, делаете для того, чтобы беречь родной язык? 

 Побудите своих одноклассников беречь  язык. 

 

 

 Используйте разные источники информации: Словарь, справочники, энциклопедии,    

Интернет – ресурсы 

 

 



 


