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Аннотация урока 

 

               Урок русского языка организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом ФГОС СПО. 

               Данное занятие является первым на этапе повторения и закрепления 

знаний обучающихся о слитном и раздельном написании НЕ со словами 

разных частей речи. Урок ориентирован не на передачу «готовых знаний», а 

на формирование самостоятельной личности, ориентированной на 

достижение знаний, обладающей нужными навыками и психологическими 

установками к личному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

               На занятии привлекается внимание обучающихся к выявлению 

общих закономерностей в правописании НЕ со словами разных частей речи, 

отрабатываются основные правила письменной речи, развиваются умения в 

постановки знаков препинания в предложении, совершенствуются 

читательские умения и устная речь.  

              Применение исследовательского метода способствует активному 

вовлечению обучающихся в учебную деятельность. Главной отличительной 

особенностью в уроке считаю его структуру, которая позволяет 

самостоятельно делать выводы по теме и использовать полученные знания. 

              На уроке используются: 

- методы обучения: объяснительно-иллюстративный, практический , 

частично-поисковый, словесный, наглядный; 

- формы обучения: групповая; коллективная; индивидуальная; 

- приёмы обучения: речь учителя; текст; наглядность; 

-педагогические технологии: проблемно-диалогическая, педагогика 

сотрудничества, информационно-коммуникативная, личностно-

ориентированного обучения,  здоровьесберегающая; 

- принцип научности и доступности изучаемого материала. 



            Особое внимание уделено коммуникативным качествам личности и 

эмоциональной стороне обучающегося. 

             В конце занятия происходит рефлексия по самооценке полученных 

знаний. 

            Тип урока: повторение предметных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

              Образование 21 века ориентировано на развитие личности. Любая 

сфера деятельности  требует для себя специалистов, умеющих 

самостоятельно мыслить и нестандартно подходить к решению проблем, 

поэтому и выпускать из ССУЗов необходимо студентов, умеющих творчески 

подходить ко всему. Как же этого добиться? 

              Путь решения этой проблемы - организация учебного процесса на 

основе исследовательской деятельности. 

             Мы, педагоги, прекрасно понимаем, что лишь самостоятельно 

добытые знания имеют огромную ценность для будущего профессионала. 

Аргументом к этому будет и мнение психологов, которые выявили 

взаимосвязь между умственной деятельностью ребенка, открывающего 

новые знания, и деятельностью ученого. Чем больше самостоятельности и 

нестандартного подхода к изучению какого – либо материала будет у 

обучающихся, тем легче пройдет процесс запоминания. 

              Умения и навыки исследовательского подхода универсальны и 

требуются в самых различных сферах жизни, поэтому они нужны не только 

тем, чья жизнь связана или будет связана с наукой, но и тем, кто только 

вступает во взрослую жизнь. 

              Главным инструментом развития исследовательского поведения в 

образовании является исследовательский метод обучения, который входит в 

арсенал методов, применяемых современными педагогами.  

             При таком подходе к организации учебного процесса  преподавание 

гуманитарных наук, а именно работа на уроках русского языка и литературы, 

приобретает творческий характер, повышает коммуникативные качества 

студентов, способствует более тесному сотрудничеству преподавателя с 

обучающимися, формируя интерес к самопознанию. В итоге студент 

приобретает полноценные, им самим осознанные, оперативные и 

применяемые в разных областях наук знания. 

 



Слитное и раздельное написание не со словами 

разных частей речи 
Цели урока: 

Oбучaющие: oбoбщить, системaтизирoвaть и зaкрепить знaния o 

слитнoм и рaздельнoм нaписaнии НЕ с рaзными чaстями речи через 

исследoвaтельскую рaбoту в группaх 

Рaзвивaющие: сoздaть услoвия для рaзвития у студентов  нaвыкoв 

лoгическoгo мышления через мини – исследoвaния, нaвыкoв сaмo- и 

взaимoкoнтрoля; сoдействoвaть рaзвитию грaмoтной устнoй  и письменнoй  

речи oбучaющихся, рaзвитию вooбрaжения и oбрaзнoгo вoсприятия 

Вoспитaтельные: пoмoчь oбучaющимся пoнять ценнoсть сoвместнoй  

деятельнoсти, усилить рoль тoлерaнтнoсти через группoвую фoрму рaбoты. 

Oбoрудoвaние: рaздaтoчный мaтериaл (кaртoчки с зaдaниями для 

исследoвaния), вaтмaн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

        Готовы? … Тогда открываем тетради, записываем сегодняшнее число и 

тему занятия. 

 

1. Организационный этап, сообщение темы, цели и плана урока 

           Доброе утро! Присаживайтесь, пожалуйста. Предлагаю вам начать 

занятие с воспоминаний, а именно: вспомните, о чем мы с вами беседовали 

на прошлом занятии? (отвечают, что говорили о правописании НЕ с 

глаголами, прилагательными и существительными). Сегодня мы продолжим  

«сражаться» с  частицей не. Посмотрите внимательно на доску и попытайтесь 

сформулировать цель нашей работы (на доске написаны слова разных частей 

речи с не и темы занятий: «Правописание НЕ с наречиями», «Правописание 

НЕ с деепричастиями»). (Обучающие предлагают различные варианты 

постановки цели занятия и приходят к выводу, что цель урока – обобщение 

знаний о правописании НЕ со словами разных частей речи) 

       Ребята, сегодня нас ждет групповая работа. Поэтому, чтобы достичь 

успеха, вам нужно стать единым целым, научиться слышать и, самое главное, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение и, без сомнения, уметь отстаивать 

свое.  

2. Мотивация учебной деятельности 

     -Мы с вами отличные стратеги, поэтому не можем сразу же ринуться в 

бой. Мы должны знать врага в лицо, а разглядеть его нам поможет тема 

урока. Итак, что же нас ждет сегодня? (предлагают варианты, включая 

исследование) 

    А вот каким будет наше исследование, мы определим позже. 

    В качестве девиза сегодняшнего урока мы возьмем русскую пословицу: 

«То, что запомнил, - уйдёт, то, что понял, - останется»  



     -Посмотрите, пожалуйста, на тему занятия и скажите, почему эти 

слова, без сомнения, как нельзя лучше подходят к нашему с вами уроку? (То, 

что смог понять сам, запомнится лучше, чем то, что просто «вызубрил») 

 

3. Актуализация знаний учащихся 

 -Нашу работу мы начнем с повторения, потому что, как говорит другая 

русская пословица, «повторенье – мать ученья». Для этого я предлагаю вам 

написать небольшой диктант: 

Звуки. 

Мальчик  успокоился лишь тогда, когда смог сесть. Он очень 

переживал, волновался, но, несмотря на свое состояние, все же смог 

различать отдельные звуки. Он опять слышал волны, опять слышал, как они 

неистово неслись друг на друга, но теперь ему казалось. Что они проходят и 

через него самого. И волны перестали пугать мальчика: он начинал слышать 

в их набегающем реве легкий свист ласточки, тихий шелест родных осинок и 

нежную трель соловья. 

            Но ребенок не мог уловить и соединить звуки: они  будто падали, 

слегка проникая в темную головку. Иногда же звуки начинали суетиться, 

смешиваться, хаотично перемещаться и образовывать непонятную 

какофонию.(работа проверяется у нескольких студентов на отметку, 

потом проходит общая проверка по орфографии и пунктуации) 

 -Какие затруднения вызвал диктант? В правописании не со словами 

каких частей речи вы сомневались?  

-Отлично! Мне кажется, что вы готовы к исследованию! Начинаем! 

 

 4. Создание проблемной ситуации, выдвижение гипотезы 

 -Ребята, правил в русском языке огромное количество, и для написания 

одной частицы НЕ со словами разных частей речи будет свое правило, 

которое нужно будет запомнить. А вы никогда не задумывались, что можно 



сгруппировать части речи, выявив общее в написании их с НЕ, и уменьшить 

количество правил? (предположения) 

Предположения так и останутся предположениями, если их никак не 

проверить. Давайте же их проверим! 

 

 5. Проверка гипотезы, работа в группах 

-Итак, сейчас вам нужно разделиться на группы и выполнить задание, 

написанное на карточках. Собственные рассуждения, суждения и 

умозаключения изложите на ватмане. Выводы можно оформлять по своему 

желанию(таблицы, схемы, рисунки).  

Задание для первой группы 

Мало кто (не)хочет оказаться в высшем обществе, мало кто 

(не)навидит светские визиты и рауты. Однако есть личности, которые 

(не)могут и (не)хотят блистать у всех на глазах. Эти люди (не)любят шума 

вокруг себя, они (не)годуют, когда в их личное пространство попадает кто-то 

чужой. 

          1. Определите часть речи выделенных курсивом слов, запишите их в 

тетрадь, объясняя правописание с НЕ. 

2. Определите часть речи выделенных жирным шрифтом слов, 

запишите их в тетрадь, объясняя правописание. 

3. Сравните слова обеих групп, выявив общее и различное в их 

написании с НЕ. 

Задание для второй группы 

Я  не люблю говорить (не)правду.  (Не)вежа и (не)вежда – разные  по 

значению слова. Собакам дают (не)имена, а клички. (Не)настье продлится 

недолго. (Не)дом, а настоящую крепость построил дядя Матвей. 

          1. Определите часть речи выделенных курсивом слов, запишите их в 

тетрадь, объясняя правописание с НЕ. 

2. Определите часть речи выделенных жирным шрифтом слов, 

запишите их в тетрадь, объясняя правописание. 



3. Сравните слова обеих групп, выявив общее и различное в их 

написании с НЕ. 

 

Задание для третьей группы 

Мы решили совершить (не)большое путешествие и выбраться к 

(не)глубокой, а мелкой реке. Для этого приобрели (не)дорогие, а дешевые 

вещи: (не)промокаемую палатку, легкие удочки и, как оказалось позднее, 

совершенно (не)удобный рюкзак. Погода целую неделю была 

(не)устойчивой, поэтому пришлось брать с собой еще и зонты. 

          1. Определите часть речи выделенных курсивом слов, запишите их в 

тетрадь, объясняя правописание с НЕ. 

2. Определите часть речи выделенных жирным шрифтом слов, 

запишите их в тетрадь, объясняя правописание. 

3. Сравните слова обеих групп, выявив общее и различное в их 

написании с НЕ. 

 

Задание для четвертой группы. 

(Не)изученная местность всегда привлекала меня. Но я,  (не)любящий 

дождя,  старался выбирать для своих путешествий только солнечную погоду. 

Всегда во время путешествий меня сопровождал (не)доумевающий взгляд 

прохожих, (не)распустившиеся, а увядшие от летнего зноя цветы и 

(не)скошенная на поле трава. Как бы тяжело мне не было, я никогда не 

бросал (не)завершенное дело.  

          1. Определите часть речи выделенных курсивом слов, запишите их в 

тетрадь, объясняя правописание с НЕ. 

2. Определите часть речи выделенных жирным шрифтом слов, 

запишите их в тетрадь, объясняя правописание. 

3. Сравните слова обеих групп, выявив общее и различное в их 

написании с НЕ. 

 



Задание для пятой группы. 

(Не)зная, что мне делать, я, долго (не)думая, пустился бежать. (Не)жалея 

босых ног и (не)сокращая дороги, я мчался во весь опор. (Не)взлюбив 

окружающую местность и (не)доумевая, как быть, я думал лишь о своем 

спасении. 

          1. Определите часть речи выделенных курсивом слов, запишите их в 

тетрадь, объясняя правописание с НЕ. 

2. Определите часть речи выделенных жирным шрифтом слов, 

запишите их в тетрадь, объясняя правописание. 

3. Сравните слова обеих групп, выявив общее и различное в их 

написании с НЕ. 

 

Задание для шестой группы 

 Он всегда двигался (не)уклюже, (не)охотно работал своими конечностями и 

далеко (не)быстро выполнял заданные упражнения. Да он даже и играл 

(не)весело, а всегда грустно, (не)ярко, а нарочито тускло и (не)интересно. 

Поэтому и слушали его так же: (не)охотно, (не)брежно и (не)внимательно. 

          1. Определите часть речи выделенных курсивом слов, запишите их в 

тетрадь, объясняя правописание с НЕ. 

2. Определите часть речи выделенных жирным шрифтом слов, 

запишите их в тетрадь, объясняя правописание. 

3. Сравните слова обеих групп, выявив общее и различное в их 

написании с НЕ. 

 

6. Интерпретация полученных результатов, вывод по результатам 

исследовательской работы 

-Работа завершена, выводы сделаны, но итоги не подведены. Группы, 

готовьтесь к защите своего мини-проекта: вам нужно выбрать отвечающего, 

который и презентует то, к чему вы пришли (Отвечающий объясняет 

правило, «изображенное» на ватмане, рассказывает, как и что они делали для 



того, чтобы прийти к таким выводам.  Для большей наглядности материалы 

остаются на доске. Обучающиеся задают вопросы друг другу, высказывают 

свое мнение и проговаривают результаты, полученные ими).  

№1: Глaгoлы  с НЕ пишутся слитнo, если oни не упoтребляются без 

НЕ, вo всех oстaльных случaях - рaздельнo 

№2: Существительные с НЕ пишутся рaздельнo, если есть 

прoтивoпoстaвление с сoюзом A, зaвисимые слoвa(нaпример, сoвсем не, 

вoвсе не); слитно, если мoжнo пoдoбрать синоним без НЕ 

№3: Прилaгaтельные с НЕ пишутся слитнo, если мoжнo пoдoбрать синoним  

без НЕ, если слoвo не упoтребляется без НЕ; рaздельнo, если есть 

прoтивoпoстaвление с союзами А, НО 

№4. Причaстия пишутся слитнo, если нет зaвисимых слoв, рaздельнo, если 

есть зaвисимые слoва  

№5. Деепричaстия пишутся слитно, если oни не употребляются без не, во 

всех других случaях-рaздельнo. 

№6. Нaречия пишутся слитнo, если не упoтребляются без не, если мoжнo 

пoдoбрaть синoним без не. Рaздельнo, если есть зaвисимые слoвa или 

прoтивoпoстaвление.  

А теперь выявите закономерности в написании НЕ со словами разных частей 

речи (учащиеся выявляют общее написание НЕ с существительными, 

прилагательными, наречиями; общее в написании НЕ с глаголами и 

деепричастиями). 

 

7. Закрепление новых знаний 

-Ребята, как вы считаете, кто из вас сегодня на занятии был самым 

активным? А теперь закрепим полученные нами знания по теме. 

Замените развернутое описание одним словом с НЕ: 

Образец: Грубый, невоспитанный человек = невежа 

1. Некрасиво, небрежно выполнить что-либо (неаккуратно) 

2. Плохая погода (непогода) 



3. Человек, отвечающий на все вопросы «не знаю» (незнайка) 

4. Неяркий, невпечатляющий рисунок (неброский) 

5. Уродливый, неприятный (некрасивый) 

6. Неухоженный человек (неопрятный)  

7. Необразованный человек (невежда) 

8. Антоним к слову «друг» (недруг) 

9. Назовите глаголом состояние, когда человек себя плохо чувствует 

(нездоровится) 

10. Ребенок, который не может усидеть на одном месте (непоседа) 

 

 8. Подведение итогов урока 

-Ребята, вы хорошо сегодня поработали, поэтому самых активных 

обязательно нужно отметить и выставить отметки. 

 

9. Информация о домашнем задании и инструктаж по его выполнению 

 Составление диктанта, кроссворда или карточки по данной теме. 

 

10. Рефлексия 

 -Ребята, вы оказались хорошими исследователями и, без сомнения, 

каждый из вас заслуживает слова благодарности. Я предлагаю группам 

посовещаться и выбрать человека, которому хочется сказать «спасибо» за 

проделанную работу, поблагодарить за сотрудничество и взаимопомощь 

(студенты благодарят друг друга, их слова завершает преподаватель, обращая 

внимание на деятельность каждого). 

-Занятие окончено, спасибо за работу!  
 

 

 

 

 



Заключение 

               В данной работе рассмотрены возможности применения 

исследовательского метода на уроках русского языка. Данный метод можно 

использовать: 

1)  на первом занятии в системе уроков. 

2)  на этапе актуализации знаний, умений, навыков. 

3)  на заключительном этапе урока. 

               Исследовательским методом можно дополнить и расширить 

традиционные средства обучения. Чаще всего такое дополнение будет 

уместным, потому что позволит поддержать интерес обучающихся на всех 

этапах занятия, создаст информационную обстановку и будет стимулировать 

интерес к предмету. Исследовательский метод даёт возможность 

преподавателю оперативно сочетать разнообразные средства, 

способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 

материала. 

              На момент написания методической разработки урок был проведён в 

четырёх группах, в одной из них в качестве открытого. Студенты с 

удовольствием выполняют задания исследовательского характера. Нужно 

заметить, что в каждой группе находится несколько человек, которые 

испытывают «боязнь» открыто высказывать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения, стараются просто «отсидеться» за счет других участников 

группы. 

             Считаю, что весь урок в целом, и отдельные его элементы, имеют 

место для дальнейшего совершенствования и использования при изучении 

дисциплины «Русский язык». А также может представлять интерес для 

преподавателей других дисциплин, использующих данный метод обучения. 
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