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В данной статье приводится пример плана-конспекта урока по 

русскому языку с использованием афоризмов, цитат известных людей и 

пословиц для формирования нравственной культуры учащихся. 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека волновали общество во все времена. Сегодня проблема 

нравственного воспитания становится все более актуальной. Школа уделяет 

много внимания воспитанию ребенка, так как сегодня в мире очень много зла, 

насилия и жестокости, у многих школьников нет понятия милосердия, добра, 

сочувствия, некоторые подростки не умеют дружить, любить, уважать 

старших, попраны высокие идеалы. Сегодня в школе проводится множество 

мероприятий, которые направлены на формирование нравственной культуры 

личности, однако этого недостаточно. Как же может учитель русского языка и 

литературы повлиять на нравственность обучающегося? На уроках русской 

литературы мы постоянно анализируем произведение, оцениваем поступки 

героев, у нас в руках есть мощное орудие – слово, книга. Но учитывая, что 

уроков по русской литературе не так много, а современные дети мало читают 

по желанию, дополнительно, а больше времени проводят за компьютерными 

играми, которые развивают эгоизм, жестокость, насилие, безразличие к учебе 

и т. д., то я думаю, что уроки русского языка следует тоже задействовать в 

полной мере.  При составлении дидактического материала по русскому языку 

учитель может использовать афоризмы, цитаты известных людей, пословицы, 

которые воспитывают нравственную культуру личности.  

 

 

Тема: Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

6 класс 

Цели урока: 

1) создать условия для совершенствования умений и навыков 

обучающихся слитного и раздельного написания не с именами существительными; 

2) способствовать выработке орфографической зоркости, развитию 

логического мышления, пополнению словарного запаса школьников; 

3) содействовать формированию у учащихся таких качеств, как 

прилежание, трудолюбие, дружелюбие. 

Тип урока. Урок закрепления знаний. 

 

 



Ход урока 

I. Психологический настрой. 

Некоторых людей лучше поймешь не в разговоре, а в поступках.  Не в 

словах, а в добром взгляде, в улыбке раскрывается такой человек. Хорошего, 

доброго человека узнаешь не сразу. Он поможет тебе не один раз, а много. Такой 

человек даже в трудный для себя час может забыть о себе, а другу помочь. 

 Как поступает добрый человек? 

 Есть ли у вас в классе, дома настоящие друзья? 

 Как вы убедились в том, что они друзья? [3, с. 5] 

II. Объявление темы, постановка целей урока. Мотивация учебной 

деятельности. 

Ребята, сегодня мы продолжим работать над правописанием не с именами 

существительными, будем совершенствовать умения и навыки слитного и 

раздельного написания не с именами существительными; пополнять свой 

словарный запас. 

 Как вы думаете, для чего нужно уметь писать без ошибок? (Ответы 

учеников.) 

Вот некоторые ответы на этот вопрос ваших сверстников 

 «Я думаю, грамотное письмо — это еще один мостик к общению, ведь в 

основном многие общаются в интернете, и если ты пишешь грамотно, то и люди 

тебя легче понимают и мнение о тебе сразу повышается,  потому что собеседник на 

том конце монитора видит, что ты образованный  человек». 

«Когда пишут грамотно, намного понятней, а если не будет грамматики, то 

у нас появится в словаре ещё пару тысяч новых слов». 

III. Воспроизведение знаний учащихся. 

1. Решение кроссворда, который записан на доске. 

Задание: узнать слово по лексическому значению. 

1. Грубый, невоспитанный человек. 

2. Малообразованный человек. 

3. Постоянные неудачи. 

4. Состояние земного тела, находящегося вне сил притяжения. 

5. Горе, несчастье. 

6. Рассеянность. 

7. Раб, пленник. 

8. Безотлучное проживание в одном месте. 

9. Возмущение, крайнее недовольство. 

10. То же, что болезнь. 

11. Неосведомленность в чем-нибудь. 

12. Чувство сильной вражды, злобы. 

13. Отсутствие нужного количества денег, имущества, обнаруженное 

проверкой. 

1)не      

2)не       

3)не         

4)не           

5)не        



6)не               

7)не        

8)не       

9)не          

10)не     

11)не        

12)не         

13)не         

 

Ответы:  

1) невежа; 2) невежда; 3) невезение; 4) невесомость; 5) невзгоды;                     

6) невнимательность; 7) невольник; 8) невыезд; 9) негодование; 10) недуг; 11) 

незнание; 12) ненависть; 13) недостаток. 

2. Устный монологический ответ учащегося «Слитное написание не с 

именами существительными» (иллюстрировать примерами из кроссворда). 

3. Анализ языкового явления. 

Прочитать пословицы и сформулировать правило «Раздельное 

правописание не с именами существительными». 

Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь. 

Спесь не дворянство, глупая речь не 

пословица. 

 Волк коню не товарищ.  

Не печь кормит, а руки. 

Не работа сушит человека, а забота. 

Не красотой на свете живут, а счастьем. 

 

Словарная работа над словом спесь. 

Спесь – надменность, высокомерие. 

IV. Совершенствование умений и навыков. 

1. Осложненное списывание. 

1. (Не)удача – (не)преступление; преступно ставить перед собой цели 

ниже своих возможностей (Д. Лоуэлл). 

2. Живи так с людьми, чтобы твои друзья не стали (не)другами, а 

(не)други  стали друзьями (Пифагор). 

3. Кто мне скажет правду обо мне, если (не)друг, а слышать о себе правду 

от другого – необходимо (В Г. Белинский). 

4. Дружба (не)услуга, за нее (не)благодарят (Г. Р. Державин). 

5. Друзья при счастливых обстоятельствах должны являться лишь по 

приглашению, а в (не)счастьях – без приглашения, сами по себе (Исократ). 

6. Дружба кончается там, где начинается (не)доверие (Сенека Младший). 

7. (Не)понимание делает из друзей врагов (Л. Фейхтвангер). 

8. (Не)друга опасней близкий, оказавшийся врагом (Ш. Руставели). 

9. Кто стал дружить с тобой для обретенья благ, (не)друг надежный твой, 

а самый страшный враг (А. Шукур). 



10. Люди высказывают свое (не)уважение к другим разными способами, 

например, (не)брежностью в одежде, (не)опрятностью, дурными привычками, и все 

это будет (не)вежливостью (Н. В. Шелгунов). 

V. Подведение итогов урока.  
Составление сочинения-рассуждения на тему «Черты характера» 

(упражнение 299). 

VI. Рефлексия «Голодный или сытый». 
Цель: определить, насколько учащиеся удовлетворены тем, что получили в 

ходе урока. 

Учитель предлагает тем ученикам, которые чувствуют на данный момент, 

что они уже «насытились содержанием изучаемой темы, встать около двери; тем, 

кто ощущает себя «голодным» — у окна. Необходимо предупредить учеников о 

соблюдении тишины и недопустимости переговоров. 

После выполнения данной части следует обсуждение, в ходе которого 

каждый, по возможности, рассказывает о том, что оказало влияние на его решение. 

Рекомендуется начинать с «сытых». [2, с. 102]. Для удовлетворения «голода» 

учеников, стоящих у окна, рекомендуется «сытым» подготовить на следующий 

урок задания по данной теме: подобрать собственные примеры к каждому пункту 

правила, чтобы затем в качестве учителя объяснить на примерах «голодным» 

правописание не с именами существительными. 

VII. Домашнее задание. 

Повторить § 40, подобрать собственные примеры к каждому пункту 

правила; письменно выполнить упражнение 303. 
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