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Цели занятия:Цели занятия:

– – увеличить активный словарный увеличить активный словарный 
запас курсантов путём выполнения лек-запас курсантов путём выполнения лек-
сических заданий различной функцио-сических заданий различной функцио-
нальной направленности;нальной направленности;

– сформировать навыки стилисти-– сформировать навыки стилисти-
ко-грамматической коррекции текстов;ко-грамматической коррекции текстов;

– развивать творческие способности – развивать творческие способности 
курсантов в речевой сфере;курсантов в речевой сфере;

– повышать уровень языковой и лич-– повышать уровень языковой и лич-
ностной культуры курсантов как необходи-ностной культуры курсантов как необходи-
мого условия формирования высокопро-мого условия формирования высокопро-
фессионального военного специалиста.фессионального военного специалиста.

Организационно-методические Организационно-методические 
указанияуказания

В целях достижения максимального В целях достижения максимального 
образовательного эффекта рекомендует-образовательного эффекта рекомендует-
ся разделить учащихся на микрогруппы ся разделить учащихся на микрогруппы 
по 6–7 человек, так как для развития ре-по 6–7 человек, так как для развития ре-
чевых навыков им предлагается выпол-чевых навыков им предлагается выпол-
нение заданий, активизирующих творче-нение заданий, активизирующих творче-
ское мышление. Совместное выполнение ское мышление. Совместное выполнение 
заданий вносит в занятие элемент со-заданий вносит в занятие элемент со-
ревновательности и реализует процесс ревновательности и реализует процесс 
стилистического анализа, позволяя со-стилистического анализа, позволяя со-
вещательно подобрать наиболее верный вещательно подобрать наиболее верный 

вариант ответа. Все представленные вариант ответа. Все представленные 
упражнения можно выполнять как инди-упражнения можно выполнять как инди-
видуально, так и в составе микрогруппы.видуально, так и в составе микрогруппы.

Предлагаемое количество заданий Предлагаемое количество заданий 
несколько повышает временной лимит несколько повышает временной лимит 
занятия. Это позволяет преподавателю занятия. Это позволяет преподавателю 
варьировать информационное напол-варьировать информационное напол-
нение занятия в зависимости от уровня нение занятия в зависимости от уровня 
подготовленности и потенциальной об-подготовленности и потенциальной об-
учаемости группы: в сильных группах учаемости группы: в сильных группах 
количество заданий увеличивается, количество заданий увеличивается, 
в слабых – уменьшается.в слабых – уменьшается.

Результатом проведения данного за-Результатом проведения данного за-
нятия является получение оценок уча-нятия является получение оценок уча-
щимися. Каждый член микрогруппы щимися. Каждый член микрогруппы 
получает ту оценку, которую зарабо-получает ту оценку, которую зарабо-
тала вся микрогруппа в целом. Таким тала вся микрогруппа в целом. Таким 
образом, курсанты заинтересованы образом, курсанты заинтересованы 
в активной работе на протяжении всего в активной работе на протяжении всего 
занятия, так как преподаватель должен занятия, так как преподаватель должен 
оценить ответы микрогрупп на каждый оценить ответы микрогрупп на каждый 
учебный вопрос и, суммировав, оценить учебный вопрос и, суммировав, оценить 
работу каждого учащегося.работу каждого учащегося.

Вводная частьВводная часть

Доклад дежурного о наличии лич-Доклад дежурного о наличии лич-
ного состава и его готовности к заня-ного состава и его готовности к заня-
тию. Проверка наличия, внешнего вида тию. Проверка наличия, внешнего вида 
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обучающихся и готовности их к заня-обучающихся и готовности их к заня-
тию, отметка отсутствующих в журнале.тию, отметка отсутствующих в журнале.

Проверка выполнения задания для Проверка выполнения задания для 
самостоятельной работы.самостоятельной работы.

Объявление темы занятия и изучае-Объявление темы занятия и изучае-
мых вопросов, целей занятия и того, что мых вопросов, целей занятия и того, что 
должны узнать курсанты в результате должны узнать курсанты в результате 
проведенного занятия, о чем должны проведенного занятия, о чем должны 
иметь представление.иметь представление.

Актуальность занятия заключается Актуальность занятия заключается 
в том, что представленный в нем языко-в том, что представленный в нем языко-
вой материал способствует формирова-вой материал способствует формирова-
нию у курсантов навыков составления нию у курсантов навыков составления 
и произнесения публичной речи. Данное и произнесения публичной речи. Данное 
практическое занятие является логиче-практическое занятие является логиче-
ским продолжением предыдущих лекций.ским продолжением предыдущих лекций.

Основная частьОсновная часть

Одним из основных условий эф-Одним из основных условий эф-
фективного, результативного речево-фективного, результативного речево-
го воздействия на аудиторию является го воздействия на аудиторию является 
мастерское владение родным языком, мастерское владение родным языком, 
знание его норм и коммуникативных знание его норм и коммуникативных 
особенностей. Выдающиеся ораторы особенностей. Выдающиеся ораторы 
различных эпох и народов выделяли различных эпох и народов выделяли 
в качестве одного из приемов совер-в качестве одного из приемов совер-
шенствования своих риторических на-шенствования своих риторических на-
выков «подражание образцам», а также выков «подражание образцам», а также 
умение анализировать речь, выделять умение анализировать речь, выделять 
ее достоинства и недостатки.ее достоинства и недостатки.

Задание 1Задание 1. Подберите одно общее . Подберите одно общее 
существительное ко всем данным при-существительное ко всем данным при-
лагательным.лагательным.

1) Святая, великая, светлая, Киев-1) Святая, великая, светлая, Киев-
ская, языческая, Московская;ская, языческая, Московская;

2) народная, мелодичная, лихая, 2) народная, мелодичная, лихая, 
широкая;широкая;

3) пешеходный, висячий, канатный, 3) пешеходный, висячий, канатный, 
железобетонный, автомобильный; железобетонный, автомобильный; 

4) яркий, пахучий, осенний, увяд-4) яркий, пахучий, осенний, увяд-
ший, сорванный; ший, сорванный; 

5) солёный, бушующий, тихий, да-5) солёный, бушующий, тихий, да-
лёкий; лёкий; 

6) парадный, торжественный, пе-6) парадный, торжественный, пе-
ший, подтянутый; ший, подтянутый; 

7) белый, далёкий, волнующий, 7) белый, далёкий, волнующий, 
лёгкий, скользящий; лёгкий, скользящий; 

8) справедливый, умный, сильный, 8) справедливый, умный, сильный, 
знающий; знающий; 

9) шумная, тихая, зелёная, совре-9) шумная, тихая, зелёная, совре-
менная, старинная, транспортная; менная, старинная, транспортная; 

10) крепостная, каменная, белая, 10) крепостная, каменная, белая, 
сторожевая, кирпичная.сторожевая, кирпичная.

КлючКлюч: : 
1) Русь; 2) песня; 1) Русь; 2) песня; 
3) мост; 4) цветок; 3) мост; 4) цветок; 

5) океан; 6) строй; 5) океан; 6) строй; 
7) парус; 8) отец/человек; 7) парус; 8) отец/человек; 
9) улица; 10) стена/башня.9) улица; 10) стена/башня.

Задание 2Задание 2. Определите происхож-. Определите происхож-
дение следующих слов.дение следующих слов.

Гений (лат.), генерал (лат.), мар-Гений (лат.), генерал (лат.), мар-
шал (фр.), майор (лат.), мандат (лат.), шал (фр.), майор (лат.), мандат (лат.), 
марш (нем.), лейтенант (фр.), капи-марш (нем.), лейтенант (фр.), капи-
тан (фр.), патриот (греч.), штурман тан (фр.), патриот (греч.), штурман 
(голл.), сервис (англ.), сержант (фр.), (голл.), сервис (англ.), сержант (фр.), 
ефрейтор (нем.), поручик (слав.), пра-ефрейтор (нем.), поручик (слав.), пра-
порщик (слав.), практика (греч.), штаб порщик (слав.), практика (греч.), штаб 
(нем.), снайпер (англ.), машина (фр.), (нем.), снайпер (англ.), машина (фр.), 
солдат (нем.), матрос (голл.), офицер солдат (нем.), матрос (голл.), офицер 
(нем.), бригада (фр.), корпус (лат.), ар-(нем.), бригада (фр.), корпус (лат.), ар-
мия (фр.), гвардия (фр.), край (нем.), мия (фр.), гвардия (фр.), край (нем.), 
бинокль (фр.), блиндаж (фр.), бомба бинокль (фр.), блиндаж (фр.), бомба 
(фр.), система (греч.).(фр.), система (греч.).

Задание 3Задание 3. Закончите фразеоло-. Закончите фразеоло-
гизмы.гизмы.

1) Между Сциллой и …;1) Между Сциллой и …;
2) меньше говори, больше …; 2) меньше говори, больше …; 
3) он для красного словца не пожа-3) он для красного словца не пожа-

леет и …; леет и …; 
4) большой говорун – плохой …; 4) большой говорун – плохой …; 
5) жребий …; 5) жребий …; 
6) быть с врагами на …; 6) быть с врагами на …; 
7) стрелять из пушки по …; 7) стрелять из пушки по …; 
8) доброе начало полдела …; 8) доброе начало полдела …; 
9) буря в стакане …; 9) буря в стакане …; 
10) за добро добром и …; 10) за добро добром и …; 
11) на войне как на …; 11) на войне как на …; 
12) капля по капле и камень …; 12) капля по капле и камень …; 
13) посеешь ветер – пожнёшь …; 13) посеешь ветер – пожнёшь …; 
14) игра не стоит …; 14) игра не стоит …; 
15) слово не воробей, вылетит …; 15) слово не воробей, вылетит …; 
16) на ловца и зверь …; 16) на ловца и зверь …; 
17) охота пуще …; 17) охота пуще …; 
18) учись смолоду, не умрёшь…; 18) учись смолоду, не умрёшь…; 
19) не годы старят, а …; 19) не годы старят, а …; 
20) дорог не подарок, дорога ….20) дорог не подарок, дорога ….

КлючКлюч::
1) Харибдой; 2) делай;1) Харибдой; 2) делай;
3) отца; 4) работник;3) отца; 4) работник;
5) брошен; 6) ножах;5) брошен; 6) ножах;
7) воробьям; 8) откачало;7) воробьям; 8) откачало;
9) воды; 10) платят;9) воды; 10) платят;
11) на войне; 12) долбит;11) на войне; 12) долбит;
13) бурю; 14) свеч;13) бурю; 14) свеч;
15) не поймаешь; 16) бежит;15) не поймаешь; 16) бежит;
17) неволи; 18) с голоду;17) неволи; 18) с голоду;
19) горе; 20) любовь.19) горе; 20) любовь.
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Задание 4Задание 4. Поставьте ударение . Поставьте ударение 
в словах.в словах.

НачаНача́́ть, углубить, углуби ́́ть, зать, за́́суха, гусуха, гу ́́сеница, сеница, 
алфавиалфави ́́т, ожит, ожи ́́ть, оть, о́́жил, ожилажил, ожила ́́, приня, приня́́ть, ть, 
припри ́́нял, приняланял, приняла́́, при, при ́́няли, станяли, ста́́туя, це-туя, це-
меме ́́нт, свент, све ́́кла, каучукла, каучу ́́к, кýхонная, запы-к, кýхонная, запы-
хаха́́ться, запыхаться, запыха́́юсь, запыхаюсь, запыха́́ешься, за-ешься, за-
няня́́ть, зать, за́́нял, занял, за́́няли, заняланяли, заняла́́, ско, ско ́́лько, лько, 
скоско ́́лькими, обеспелькими, обеспе ́́чение, изобретечение, изобрете ́́ние, ние, 
облегчиоблегчи ́́ть, начать, нача́́ть, мизеть, мизе ́́рный, дис-рный, дис-
пансепансе́́р, смягчир, смягчи ́́ть, суть, су ́́етный, восприетный, воспри ́́нял, нял, 
воспринялавосприняла ́́, одновре, одновре ́́менно, избаломенно, избало́́ван-ван-
ный, (он) стороный, (он) сторо ́́нится, остронится, остро ́́тата́́, веро-, веро-
исповеиспове ́́дание, надание, на́́глухо, призыглухо, призы́́в, до-в, до-
сусу ́́г, экспег, экспе ́́рт, знарт, зна́́мение, горимение, гори ́́стый, остый, о ́́б-б-
щищи ́́на, оговоренона, оговорено ́́, гражда, гражда́́нство, мыш-нство, мыш-
леле ́́ние, формирование, формирова ́́ть, наметь, наме ́́рение, бом-рение, бом-
бардировабардирова́́ть, взрыть, взры́́вчатый.вчатый.

Задание 5Задание 5. Назовите автора дан-. Назовите автора дан-
ных высказываний.ных высказываний.

1) Белеет парус одинокий в тумане 1) Белеет парус одинокий в тумане 
моря голубом, что ищет он в краю далё-моря голубом, что ищет он в краю далё-
ком, что потерял в краю родном. ком, что потерял в краю родном. 

2) Выхожу один я на дорогу, сквозь 2) Выхожу один я на дорогу, сквозь 
туман кремнистый путь блестит, ночь туман кремнистый путь блестит, ночь 
тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда 
с звездою говорит. с звездою говорит. 

3) На свете счастья нет, а есть покой 3) На свете счастья нет, а есть покой 
и воля. и воля. 

4) Я к вам пишу, чего же боле. 4) Я к вам пишу, чего же боле. 
5) Кому на Руси жить хорошо? 5) Кому на Руси жить хорошо? 
6) Храни честь смолоду. 6) Храни честь смолоду. 
7) Служить бы рад, прислуживать-7) Служить бы рад, прислуживать-

ся тошно. ся тошно. 
8) Красота спасёт мир. 8) Красота спасёт мир. 
9) Жди меня, и я вернусь. 9) Жди меня, и я вернусь. 
10) Вам нужны великие потрясения, 10) Вам нужны великие потрясения, 

нам нужна великая Россия.нам нужна великая Россия.
Ключ:Ключ:  
1–2 – М. Ю. Лермонтов; 1–2 – М. Ю. Лермонтов; 
3–4, 6 – А. С. Пушкин; 3–4, 6 – А. С. Пушкин; 
5 – Н. А. Некрасов; 5 – Н. А. Некрасов; 
7 – А. С. Грибоедов; 7 – А. С. Грибоедов; 
8 – Ф. М. Достоевский; 8 – Ф. М. Достоевский; 
9 – К. Симонов; 9 – К. Симонов; 
10 – П. Столыпин.10 – П. Столыпин.

Задание 6Задание 6. Вставьте подходящие . Вставьте подходящие 
по смыслу слова.по смыслу слова.

Не бывает дерева без…; предатель-Не бывает дерева без…; предатель-
ство и … – противоположны по своему ство и … – противоположны по своему 
смыслу; труд и … – противоположны смыслу; труд и … – противоположны 
по смыслу; первой столицей России по смыслу; первой столицей России 
является …, второй – …; фраза не суще-является …, второй – …; фраза не суще-
ствует без …; взаимная уступка в споре ствует без …; взаимная уступка в споре 

называется …; комментарий по-русски называется …; комментарий по-русски 
означает …; если человек не любит нов-означает …; если человек не любит нов-
шества, он называется …; если человек шества, он называется …; если человек 
любит новшества, то он – …; мысль, что любит новшества, то он – …; мысль, что 
все люди честны, является …; если поэт, все люди честны, является …; если поэт, 
то стихотворение, если скульптор, то …; то стихотворение, если скульптор, то …; 
если дерево, то ствол, если трава, то….если дерево, то ствол, если трава, то….

КлючКлюч: корней; верность; леность : корней; верность; леность 
(безделье); Москва, Санкт-Петербург; (безделье); Москва, Санкт-Петербург; 
слов; компромисс; объяснение; консер-слов; компромисс; объяснение; консер-
ватор; новатор; абсурдной; скульптура; ватор; новатор; абсурдной; скульптура; 
стебель.стебель.

Задание 7Задание 7. Найдите и исправьте . Найдите и исправьте 
ошибки в предложениях.ошибки в предложениях.

1) Благодаря высокой профессио-1) Благодаря высокой профессио-
нальности и подготовки курсантов рус-нальности и подготовки курсантов рус-
ской речи, возрождается и поднимается ской речи, возрождается и поднимается 
самосознание у курсантов, а потом свои самосознание у курсантов, а потом свои 
навыки они передают после выпуска навыки они передают после выпуска 
другим курсантам, или солдатам, или другим курсантам, или солдатам, или 
в общество. в общество. 

2) Русский язык – драгоценнейшее, 2) Русский язык – драгоценнейшее, 
дорожайшее и величайшее богатство дорожайшее и величайшее богатство 
русской словесности, которое наш рус-русской словесности, которое наш рус-
ский народ должен и обязан оберегать ский народ должен и обязан оберегать 
от искажения и посягательств. от искажения и посягательств. 

3) При повседневном общении люди 3) При повседневном общении люди 
перестали уважать во многой мере собе-перестали уважать во многой мере собе-
седника и способ выражения – язык. седника и способ выражения – язык. 

4) Падение нравственности, утрата 4) Падение нравственности, утрата 
патриотизма к своей стране и в том чис-патриотизма к своей стране и в том чис-
ле к языку – все это сказывается на наш ле к языку – все это сказывается на наш 
русский язык. русский язык. 

5) Иностранная лексика быстро 5) Иностранная лексика быстро 
въелась в русский язык, что привело въелась в русский язык, что привело 
к падению и прекращения влияния к падению и прекращения влияния 
языка. языка. 

6) Современный русский язык силь-6) Современный русский язык силь-
но засорен взаимствованными из дру-но засорен взаимствованными из дру-
гих народов словами, утрачивает свое гих народов словами, утрачивает свое 
многообразие. многообразие. 

7) И если сейчас услышать разговор 7) И если сейчас услышать разговор 
простых крестьян или горожан того простых крестьян или горожан того 
времени, можно почерпать из него мно-времени, можно почерпать из него мно-
го простых и в то же время сильных сво-го простых и в то же время сильных сво-
ими оборотами выражений. ими оборотами выражений. 

8) Офицеры большевиков не могли 8) Офицеры большевиков не могли 
сравниться в воспитании, образовании сравниться в воспитании, образовании 
с офицерами царской армии, но посте-с офицерами царской армии, но посте-
пенно их уровень начал заметно увели-пенно их уровень начал заметно увели-
чиваться. чиваться. 

9) Но, несмотря на это, заглянем да-9) Но, несмотря на это, заглянем да-
леко назад в нашу историю, в те време-леко назад в нашу историю, в те време-
на, когда офицеры были поистине вер-на, когда офицеры были поистине вер-
хушкой высшего общества. хушкой высшего общества. 
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10) К сожалению, в наше время этот 10) К сожалению, в наше время этот 
красивейший язык загрязняется без-красивейший язык загрязняется без-
грамотностью, бескультурией.грамотностью, бескультурией.

Заключительная частьЗаключительная часть

Подведение итогов занятия, оценка Подведение итогов занятия, оценка 
работы курсантов.работы курсантов.

Вопросы для обобщения материа-Вопросы для обобщения материа-
лов занятия.лов занятия.

Задание для самостоятельной работы:Задание для самостоятельной работы:
– задание № 7;– задание № 7;
– изучить материал в учебнике: № 1 – изучить материал в учебнике: № 1 

с. 156–162, 180–211.с. 156–162, 180–211.
Ответы на вопросы курсантов.Ответы на вопросы курсантов.
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