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Тема урока «Родительская любовь. Фразеологизмы».
Цели обучения 
в соответствии 
с учебной 
программой

6.1.2.1 определять основную мысль текста, опираясь на ключевые 
слова, словосочетания;
6.1.7.1 строить монолог описательного или повествовательного 
характера с элементами рассуждения с опорой на план, схему, 
иллюстрации, рекламные ролики и т.д., соблюдать орфоэпические 
нормы;
6.3.6.1 писать творческие работы (90-110 слов), представляя себя в 
предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения.

Цели урока Все учащиеся могут:
- определять основную мысль текста 
(притчи);
- вступить в диалог, высказывая различные 
точки зрения; 
- объяснить значения фразеологизмов;
- написать притчу на заданную тему по 
предложенному плану или в свободной 
форме.
Большинство учащихся могут:
- написать притчу на заданную тему, 
соблюдая структуру текста (вступление, 
основная часть, заключение), включив в 
текст фразеологизмы. 
Некоторые учащиеся могут:
- написать притчу на заданную тему, 
соблюдая структуру текста (вступление, 
основная часть, заключение), включив в 
текст фразеологизмы, демонстрируя 
глубокое осмысление притчи, выражая 
собственное мнение. 

Критерии 
успеха

- определяет основную мысль текста;
- отвечает на вопросы;
- создаёт текст притчи, включая в текст фразеологизмы.

Языковые 
цели:

Учащиеся могут:
- активно участвовать в диалоге (дискуссии);
- написать творческую работу – притчу.
Ключевые слова и словосочетания.
Полезный набор слов и словосочетаний, устойчивых выражений: 
любовь и забота, беречь родителей, эгоист по своей натуре или 
воспитанию, родительское тепло; отбиться от дома, плоть от 
плоти, отрезанный ломоть, под одной крышей, свить гнездо, 
вылететь из гнезда, поставить на ноги, подруга жизни, молоко на 



губах не обсохло, до седьмого колена .
Вопросы для обсуждения:

Подсказки.
Твоя мысль в верном направлении.
Подумай, так ли это?
Перед тем, как составить план, подумайте, по какой структуре 
строится текст?
Во-первых… во-вторых…. В-третьих…

Привитие 
ценностей:

Привитие высоких моральных ценностей: любовь и уважение к 
своим родителям и семье, как высшей ценности общества.  

Воспитание 
глобальной 
гражданственн
ости:

уроки жизни для молодого поколения.

Навыки 
использования 
ИКТ:

Презентация, видеофильм.

Межпредметны
е связи:

 «Самопознание» «Русская литература».

Предварительн
ые знания:

Урок построен на знаниях и навыках, приобретённых в предыдущих 
классах и на предыдущих уроках, которые основаны на умении 
находить главную информацию в тексте, уяснении аудиовизуальных 
материалах, на умении формулировать реплики и вступить в беседу, 
на анализе текста, притчи, и написании творческих работ.

Ход урока.



Этап 
урока/
Время

Действия 
педагога

Действия 
ученика

Оценивание Ресурсы

Начало 
урока

1 
минута

1 
минута

Мотивационный 
настрой.
-Добрый день!
Послушайте 
стихотворение и 
определите о чём 
мы будем говорить 
сегодня на уроке.
Верно, сегодня на 
уроке мы будем 
говорить о 
родительской 
любви.

Актуализация 
знаний.
Приём «Облако 
слов».
Впишите в облако 
прилагательные 
или глаголы с 
приставками пре-, 
при-, которые 
характеризуют 
родителей.

Учащиеся 
составляют 
«облако слов» на 
доске.

Видеоролик 
урока 
презентации:
https://youtu.be/Y
xN3ObGAl7c

Стихотворение 
на слайде № 1:
Закрой глаза,/ 
Представь уют,/ 
Представь то 
место,/ Где всегда 
поймут,/ Где нет 
зла и нет печали,/ 
Где по тебе всегда 
скучают./ Ты 
скажешь — нет 
такого места./ 
Нет, есть — 
Родительское 
сердце!

Слайды № 2, 3.

https://youtu.be/YxN3ObGAl7c
https://youtu.be/YxN3ObGAl7c


Середи
на 
урока.

10 
минут

Целеполагание и 
объяснение темы.
- Обратите 
внимание на 
фразеологизмы 
«вылететь из 
гнезда», «свить 
гнездо». Когда 
человек становится 
взрослым, то о нём 
говорят: «Вылетел 
из гнезда, хочет 
свить своё 
гнездо»,- то есть 
уходит от 
родителей и 
создаёт свою 
семью. Запишите 
тему 
«Родительская 
любовь. 
Фразеологизмы».
Фразеология 
изучает 
словосочетания 
устойчивые, 
неделимые, 
цельные по 
значению, 
вошедшие в язык 
как отдельные 
лексические 
единицы.
Фразеологизм в 
предложении 
является одним 
членом 
предложения.
Цели урока:
- вы узнаете, что 
такое 
фразеологизмы; 
- научитесь 
составлять 
фразеологизмы по 
картинкам и по 
данному началу и 
давать их 
толкование;
- определять 
основную мысль 
текста (притчи);
-  создавать текст 

Критерий 
оценивания:
- отвечает 
верно на 
поставленные 
вопросы– 3 
балла 
(грамотность -1 
балл, логика – 
1 балл, верно 
приведённый 
пример из 
жизни – 1 
балл).

Презентация.
Слайды № 4, 5, 6.

Презентация.
Слайд № 7.

Презентация.
Слайд № 8.

Презентация.
Слайд № 9.



притчи, включая 
фразеологизмы.   
1)Какое основное 
качество 
семьянина?  
(Указать на слайд 
презентации.) 
Про 
ответственного 
человека мы 
говорим: «Он слов 
на ветер не 
бросает». 
Несколько 
неделимых слов 
обозначают одно 
слово – 
ответственный.
2)Что станет с 
семьёй, если 
семьянин будет 
легкомысленный?
О легкомысленном 
человеке мы 
говорим: «У него 
ветер в голове».

Фразеологизм 
нельзя расчленить, 
он является одним 
членом 
предложения, его 
составляющие 
неразложимы. 
Нельзя сказать: «не 
бросает (что?) 
слов, не бросает 
(куда?) на ветер – 
фраза потеряет 
смысл. Но есть 
фразеологизмы, 
состоящие из слов, 
которые 
складываются в 
обычное 
словосочетание. 
Различать их 
можно только по 
контексту. 
Сравните: 
Ребёнку намылили 
голову, но мыло 
попало в глаза.

Учащиеся 
записывают 
пример в тетрадь: 
«Слов на ветер не 
бросаю,
Что надумал 
выполняю»,
«У него ветер в 
голове».

Учащиеся 
записывают 
примеры 

Презентация.
Слайд № 10, 11.

Презентация.
Слайд № 11.

Презентация.
Слайд № 12.



2 
минуты

4 
минуты

За двойку по 
литературе папа 
мне намылил 
голову. (Указать на 
слайд № 12.)

Задание № 1 
(устное).
Соотнеси картинку 
с фразеологизмом 
из списка, объясни 
значение 
фразеологизма.

(Обратить 
внимание 
учащихся на 
презентацию).

Дескрипторы: 
- соотносит 
картинку с 
фразеологизмом;
- объясняет 
значение 
фразеологизма.

Задание № 2.
Рассмотрите 
картинки, 
продолжите 
фразеологизмы, 
запишите их 
и объясните их 
значение.

(Обратить 
внимание 
учащихся на 
презентацию).

свободного и 
несвободного 
словосочетания в 
тетрадь.

Учащиеся 
проверяют себя 
по слайду № 14.

Учащиеся 
рассматривают  
слайд:

Учащиеся 
проверяют себя 
по слайду № 17.

Учащиеся 

Учащиеся 
подсчитывают 
балл по 
критерию 
оценивания на 
слайде № 15.

Учащиеся 
подсчитывают 
балл по 
критерию 
оценивания на 
слайде № 18.

Учащиеся 

Презентация.
Слайд № 13.

Презентация. 
Слайд № 14, 15.

Презентация.
Слайд № 16.

Презентация.
Слайд № 17.



3 
минуты

6 
минут

Задание № 3.
Составьте и 
запишите с любым 
из указанных 
фразеологизмов 
одно простое 
предложение, 
объясните в этих 
предложениях 
значения 
фразеологизма:
1) «вылететь из 
гнезда», 2) «свить 
гнездо», 3) «встать 
на ноги»
и подчеркните 
фразеологизм как 
член предложения. 
Дифференциация: 
учащиеся с 
высокой 
мотивацией 
составляют 
предложение, 
включив в него 
однородные члены 
предложения, 
учащиеся с низкой 
мотивацией 
составляют 
простое 
предложение без 
однородных 
членов.

- Чтобы выполнить 
следующее 
задание, надо 
вспомнить жанр 
притчи.

Задание № 4. 
(Групповая 
работа, по 4 
участника в 
группе-соседние 
парты).

проверяют себя 
по слайду № 20.

Примерные 
предложения.
1. Дети взрослеют 
и однажды 
осознают, что 
наступила пора 
вылететь из 
гнезда, построить 
свой дом, создать 
свою семью.

2. Чтобы свить 
гнездо, надо 
прежде получить 
образование, 
прочно встать на 
ноги, иначе без 
основательной 
материальной 
базы семью не 
сохранить.

Притча -  
короткий 
назидательный 
рассказ в 
иносказательной 
форме, 
заключающий в 
себе нравственное 
поучение 
(мораль).

1. О чём был спор 
в притче? 
(Молодой человек 
уверен в себе и 
уверяет старика, 
что он лучше 
понимает других 

подсчитывают 
балл по 
критерию 
оценивания на 
слайде № 21.

Учащиеся 
подсчитывают 
балл по 
критерию 
оценивания на 
слайде № 26.

Презентация.
Слайд № 19, 20, 
21.

Презентация.
Слайд № 22.

Презентация.
Слайд № 23, 24.

https://youtu.be/eS
S4-IAc-ak

https://youtu.be/eSS4-IAc-ak
https://youtu.be/eSS4-IAc-ak


Послушайте 
притчу, ответьте на 
вопросы. Ответы 
на вопросы № 3, № 
5.3. запиши в 
тетрадь.

людей.) 

2. Как разрешился 
спор, и кто 
оказался прав в 
споре? (Старик 
настолько 
опытнее и мудрее, 
что очень легко 
разрешил спор. 
Мимо них прошёл 
мужчина, а затем 
бабушка. Старик 
понял, что 
мужчина её сын, а 
парень этого не 
понял. Таким 
образом старик 
доказал, что 
старость мудрее 
молодости.)

3. Почему притча 
названа «Глаза 
матери», а не спор 
юноши и старика? 
(Старик задумал 
для парня 
задание. А 
задание состояло 
в том, поймёт ли 
молодой человек 
мать. Для того, 
чтобы понять 
мать, надо 
представить себя 
на её месте, как 
бы посмотреть её 
глазами.)

4. В чём мораль 
притчи? (Мораль 
притчи в том, что 
не стоит 
гордиться собой и 
спорить с 
человеком, 
который 
опытнее.)  

5. Как мать 
описала своего 
сына? (Высокий, 

Рефлексия
«Три «М» и 
одно «Д». 
Учащимся 
предлагается 
назвать три 
момента, 
которые у них 
получились 
хорошо в 
процессе 
работы в 
группе и одно 
действие, 
которое 
улучшит их 

.



5 
минут

Задание № 5.
Дифференци-
рованное задание 
на скорость 
выполнения.
Парная работа. 
Приём «Думай, 
обсуди в паре, 
делись».
Прочитайте притчи 
и определите, в 
чём их мораль.

Задание № 6. 

красивый юноша.)
А кто прошёл 
мимо старика и 
парня? 
(Невысокий, 
пожилой и 
некрасивый 
мужчина.)  
Почему старик 
понял, что мимо 
них прошёл сын 
этой старушки, а 
парень нет? 
(Старик знал, что 
для матери дети 
всегда самые 
лучшие, потому 
что родители 
любят своих 
детей.)

Учащиеся читают 
притчи:

Учащиеся пишут 

работу на 
следующем 
уроке. 

Учащиеся 
подсчитывают 
балл по 
критерию 
оценивания на 
слайде № 29.

Презентация.
Слайд № 27, 28.



10 
минут

Приём 
«Творческое 
письмо».
Создайте притчу о 
родительской 
любви, включив в 
неё не менее 
одного 
фразеологизма: 
«вылитый отец 
(мать)», «отбиться 
от дома», «под 
одной крышей», 
«материнское 
молоко на губах не 
обсохло». Объём 
текста не менее 90 
слов.
Дифференциация:
Учащиеся с низкой 
мотивацией пишут 
притчу по плану, 
учащиеся с 
высокой 
мотивацией пишут 
притчу в 
свободной форме.

План.
Ваша семья: 
количество, члены 
семьи, внешность, 
отношения в семье.
Ситуация в вашей 
семье 
поучительного 
характера.
Вывод (к чему 
пришли после 
случившегося 
происшествия). 
(Вывод в притче 
необязателен. Если 
прямого вывода 
нет, то его 
домысливает 
читатель 
(слушатель).

притчу,
соблюдая 
дескрипторы.

Дескрипторы для 
учащихся с 
низкой 
мотивацией:
- создаёт 
письменное 
сообщение по 
плану;
- соблюдает 
структуру письма;
- включает 
пример- случай из 
жизни;
- делает выводы 
(Вывод в притче 
необязателен. 
Если прямого 
вывода нет, то его 
домысливает 
читатель 
(слушатель).

Критерий 
оценивания:
- создаёт 
заголовок к 
тексту – 1 балл; 
- создаёт 
письменное 
сообщение по 
плану или без 
плана – 1;
- соблюдает 
структуру 
письма 
(вступление, 
основная часть, 
выводы) – 2 
балла;
- включает 
пример – 1 
балл;
- выражает 
своё мнение – 1 
балл;
- грамотно 
формулирует 
предложения – 
1 балл;
- соблюдает 
объём текста 
(не менее 90 
слов) – 1 балл; 
- строит 
рассуждения 
логично – 1 
балл;
- включает в 
текст 
художественны
е средства 
языка (эпитеты, 
метафоры, 
сравнения) не 
менее двух – 1 
балл.
Оценивает 
учитель.

Презентация.
Слайд № 30, 31, 
32.

Конец 
урока
1 
минута

Домашнее
задание.
Выучить правило 
на странице № 120;
выполнить 

Презентация.
Слайд № 33.



2 
минуты

упражнение 
№ 197 А на 
странице № 118. 
Дифференциация: 
написать эссе на 
тему «Похвала 
родителей», 
отвечая на  
вопросы упр.197 А; 
для тех, кто 
затрудняется – 
ответить 
письменно на 
вопросы.
Рефлексия.
Ответьте на 
вопросы 
№ 1 - № 5.
1.Какое значение 
имеет 
родительская 
любовь в жизни 
человека?
2.Что такое 
фразеологизмы? 
Приведите 
примеры.
3. Какая наука 
изучает 
фразеологизмы?
4.Какое задание 
урока вам 
понравилось?
5.В каком задании 
вы испытали 
затруднения?

Оцените свою 
работу, выбрав 
соответствующий 
фразеологизм: «в 
поте лица», «тяп-
ляп», «ворон 
считал», «смотрел 
во все глаза», 
«пропустил мимо 
ушей», «слышал 
краем уха», 
«хлопал ушами», 
«шевелил 
мозгами», «считал 
ворон», «не 
покладая рук», 

Направление 
ответа ученика.
Что такое 
фразеологизмы? 
1) Если ребёнок 
получает 
родительскую 
любовь в течение 
всей жизни, то он 
растёт с 
любовным 
отношением ко 
всему миру. 
Такой ребёнок, а в 
дальнейшей 
взрослый человек, 
будет созидать, а 
не разрушать.
2)Устойчивое 
сочетание слов, 
используемые для 
называния 
отдельных 
предметов, 
признаков, 
действий, 
употребляемое в 
переносном 
смысле. 
Лексическое 
значение имеет 
фразеологизм в 
целом. В 
предложении 
является одним 
членом 
предложения. 
Примеры: Не 
вешай голову, 

Презентация.
Слайд № 34, 35.

 



«засучив рукава», 
«спустя рукава».

утро вечера 
мудренее. Не 
вешай голову – 
фразеологизм, 
означает не 
расстраивайся.
3) Фразеология – 
это раздел науки о 
языке, изучающий 
устойчивые 
сочетания слов.

Дополнительная информация
Дифференциация.

Как вы планируете 
поддерживать учащихся? 
Как вы планируете 
стимулировать способных 
учащихся?

Оценивание.
Как вы планируете увидеть 
приобретённые знания учащихся?

Межпредметные 
связи, ИКТ 
компетентность, 
связи с 
ценностями, 
техника 
безопасности.

Дифференциация связана с 
усложнением творческих 
заданий:

1)При выполнении задания 
№ 3. Учащиеся с высокой 
мотивацией составляют 
предложения, включив в них 
однородные члены 
предложения, учащиеся с 
низкой мотивацией 
составляют простые 
предложения без 
однородных членов.

2) При выполнении задания 
№ 6 учащиеся с низкой 
мотивацией пишут притчу по 
плану, учащиеся с высокой 
мотивацией пишут притчу в 
свободной форме.

3) При выполнении 
домашнего задания учащиеся 
пишут эссе, отвечая на  
вопросы упр.197 А; для тех, 
кто затрудняется написать 
эссе отвечают письменно на 
вопросы.

  

Учащиеся будут уметь:
- определять основную мысль 
текста (притчи);
- вступить в диалог, высказывая 
различные точки зрения; 
- составлять фразеологизмы по 
картинкам и по данному началу и 
давать их толкование;
- определять основную мысль 
текста (притчи);
- написать притчу на заданную тему 
по предложенному плану или в 
свободной форме.

Межпредметная 
связь с 
«Самопознанием» 
и «Русской 
литературой» 
гармонично 
включена в урок. 
Учащиеся, 
создавая текст 
притчи, 
анализировали 
свои поступки и 
поступки своих 
членов семьи, 
отвечая на 
вопросы, 
высказывали своё 
мнение.
Учащиеся 
усвоили жанр 
притчи и успешно 
справились с 
творческим 
заданием, написав 
свою притчу.



Рефлексия.
Были ли цели обучения 
реалистичными? Что 
учащиеся сегодня изучили?
На что было направлено 
обучение?
Хорошо ли сработала 
запланированная 
дифференциация?
Выдержалось ли время 
обучения?
Какие изменения из данного 
плана я реализовала и 
почему?

- Цели обучения урока реалистичные: учащиеся 
отвечали на вопросы, соотносили картинки с 
фразеологизмами, составляли фразеологизмы по 
данному началу, объясняли значения 
фразеологизмов, определяли мораль притчи, 
создавали текст притчи, включая в текст 
фразеологизмы.
- Запланированная дифференциация удалась.
- Запланированное время соответствует ходу урока.
- В ходе урока изменила вид работы в задании № 5 
«парную работа» на «смешанную работу». Не все 
учащиеся захотели работать в паре, поэтому 
работали индивидуально.   


