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Цель урока: 

Обучающая: 

 Обобщение знаний, умений и навыков о фразеологизмах, о 

вегетативных и генеративных органах растений; 

 Обогащение фразеологического и биологического запаса слов и 

терминов; формирование знания о сохранении исчезающих видов 

растений. 

Развивающая: 

 Овладение навыками пользования фразеологизмов и биологических 

терминов в речи. 

Воспитательная: Привитие чувства любви и бережного отношения к родной 

природе. 

Оборудование: презентационные материалы с озвучиванием, карта - схема 

путешествия, книжная выставка, поощрительные фишки, черный ящик, 

изделия из бересты. 

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя 

Друзья мои! Я очень рада войти в приветливый наш класс. 

И для меня уже награда - внимание ваших умных глаз. 

 

Я знаю: каждый в классе гений, но без труда талант не впрок, 

Скрестите шпаги ваших мнений - 

Мы вместе проведем урок! 

 

- Сегодня у нас необычный урок. Урок-путешествие.  

  

Раз мы с вами отправляемся в путешествие, то мы в данное время кто? 

Правильно, туристы. А кто такой турист? Да, человек, который занимается 



туризмом. А что такое туризм? Правильно, вид путешествий, совершаемых 

для отдыха и с образовательными целями. Значит, мы с вами наряду с 

отдыхом, должны закрепить свои знания о фразеологизмах, обогатить 

словарный запас новыми для вас фразеологизмами и биологическими 

терминами, подвести итоги: что узнали, чему научились. 

- Раз мы туристы, что мы с вами должны брать на дорогу? 

- Еще что? Самое главное? 

- Мы должны брать с собой багаж знаний о фразеологизмах. 

- Давайте, проверим насколько полон ваш багаж фразеологизмов, насколько 

вы готовы отправиться в путь. Каждый из вас должен говорить 

фразеологические обороты, а за ваш ответ мы даем лист дерева. И в конце 

путешествия кто наберет много листов, тот получит высокий балл за урок, 

т.е. оценку. ( Напомнить учащимся о карте-схеме, что конечная наша станция 

город Фразеологизм.) 

- Итак, у вас достаточно полный багаж фразеологизмов и я думаю, что нам 

пора отправиться в путь. 

- А по дороге в город Фразеологизм вы увидите красоту нашей природы, ее 

богатства, ознакомитесь с ее лекарственными растениями, узнаете, какую 

пользу приносит нам природа. 

2. Путешествие учащихся по станциям 

- Отправляемся в путь (Звучит песня о березе). А в поселок мы идем через 

рощу, любуемся красотой деревьев. 

- Ребята, какое это растение? Символом какой страны она является? Береза - 

символ России, еще в стародавние времена ее называли деревом  четырех 

дел: мир освещать, крик утешать, чистоту соблюдать, больных исцелять. А 

какие части березы используют в быту и как лекарственное средство? Из 

молодых веток заготавливают веники, и три дня после хорошей бани отдает 

от человека свежим березовым духом. Второе дело - береста, (можно 

показать наглядно туесок или украшения) из нее делают туеса, сувениры и 

вообще всевозможные вещи. Береза еще дает деготь. Раньше или сейчас 

всякое ранение у лошади или коровы врачуют дегтем. Полезен и березовый 

сок. Медицинские исследования показали, что прием хотя бы одного стакана 

в день в течение 2-3 недель (оптимально выпивать три раза в день по стакану 

за полчаса до еды) поможет организму справиться с весенней слабостью, 

авитаминозом, рассеянностью, усталостью и депрессией. В березовом соке 

содержатся органические кислоты, дубильные вещества, минеральные 

вещества, железо, калий, кальций, глюкоза, фруктоза, фитонциды. 

Употребление березового сока способствует расщеплению камней в почках. 

К тому же, березовый сок повышает сопротивляемость организма к 

простудным, инфекционным и аллергическим заболеваниям, оказывает 

глистогонное, мочегонное, противоопухолевое действие. Также соком березы 



полезно протирать кожу при экземах, угрях, увлажнения и очищения сухой 

кожи. Березе так повезло в фольклоре, и в музыке, и в литературе. Вот с 

какой любовью пишут о березе: 

"Я навек за туманы и росы 

Полюбил у березки стан, 

И ее золотистые косы, 

И холщовый ее сарафан". 

/С.Есенин/ 

Остановка поселок Рисункино. 

Задание 

Учитель показывает рисунки, а учащиеся должны подобрать подходящие 

фразеологизмы (рисунок 1-7) . За правильный ответ - лист дерева /н-р, могут 

быть рисунки к фразеологизмам "водой не разольешь", "медвежья услуга" : 

/Учащиеся овладевают навыками пользования фразеологизмов в речи. 

Составляют предложения с фразеологизмами/ 

 

 

 

 



 

 

 

- Отправляемся дальше. 

 

Когда говорят о России, то всегда вспоминается березка. О ней написано 

много стихов и сложено много песен. А как вы думаете, какое растение может 

служить символом Кубани? Вот представьте: показывают по телевизору 

степь, реку, уходящую вдаль дорогу... Но это может быть любой край. А что 

говорит вам о том, что на экране именно наша земля. Догадались? Я думаю - 

да. Конечно же, это тополь. Высокий, стройный, кажется, он достает своей 

верхушкой до самого неба. И если Россию Есенин назвал страной березового 

ситца, то нашу Кубань называют тополиным краем. Тополь- символ Кубани. 

   Есть березовые рощи, вишневые сады и тенистые аллеи по всей России, но 

вот тополиным краем с гордостью мы можем назвать  Кубань и Адыгею. К 

сожалению, сегодня мы должны признать, что тополь нуждается в нашей 

защите, так как под разными причинами идет массовая вырубка этих гордых 

деревьев.  

      Звучит песня «Тополя, тополя"»  



Всего четыре строки стихотворения Г. Пономаренко, но в них самая суть 

серьезнейших изменений, происходящих в природе нашей станицы. И мы 

оказались и свидетелями, и участниками этих изменений. Чем они могут 

обернуться для нынешнего и последующих поколений? 

-Когда на Кубани начали высаживать тополя? 

 Тополь пирамидальный за свою оригинальную крону называют иногда 

«кубанским кипарисом». На Кубани оно появилось с переселенцами- 

запорожцами. Существует такое предание: «Бог солнца Гелиос с утра на 

четверке огнедышащих лошадей, запряженных в золотую колесницу, выезжал 

из реки и вечером нырял в ее воды, чтобы освежить себя и коней. Его сын 

Фаэтон мечтал сам проехать по небу на колеснице и уговорил отца разрешить 

ему один выезд. Гелиос любил своего сына, не мог отказать ему, хоть знал, что 

на голубой небосвод ему выезжать нельзя. Кони, почуяв, что ими управляет 

нетвердая рука, то поднимались вверх, то опускались низко к земле, там 

начинали гореть леса, высыхали реки. Земля застонала, люди стали просить 

спасти их. Царь богов пустил молнию, Фаэтон мертвым упал в реку. Его 

сестры, стройные Гелиады так плакали над телом брата, что боги, сжалившись, 

превратили их в тополей. Шелест листьев- шепот неутешных Гелиад, 

вспоминающих Брата Фаэтона». Вот такой красивый миф о тополе. 

-В чем заключается экологическая ценность тополя? 

Тополь играет выдающуюся экологическую роль. Высокие деревья с мощной 

кроной- отличный барьер на пути воздушных потоков, несущих пыль. 400 

молодых тополей за летний сезон задерживают 340 килограммов пыли. Тополь 

не боится дыма, газов, поглощает шум. Его листья активно поглощают 

углекислый газ и нейтрализуют вредные химические соединения, выделяют 

большое количество кислорода (вдвое больше, чем дуб, и почти втрое больше, 

чем липа), фитонцидов до 3 г в час с 1 кв. метра листьев, или до 300 кг с 1 га 

тополевого леса). По способности очищать воздух от болезнетворных 

микроорганизмов тополь занимает одно из первых мест среди древесных пород. 

-Какое влияние тополь оказывает на здоровье людей? 

  Тополь занимает первое место среди зеленых собратьев по количеству 

выделяемого кислорода. Его листья издают весьма приятный и своеобразный 

запах. После дождя он ощущается за десятки метров от дерева. Немаловажную 

роль играют тополя и как источники лекарственного сырья. Из почек тополей 

черного и пирамидального готовят мази, отвары и настойки, обладающие 

противовоспалительным, смягчающим, болеутоляющим и антимикробным 

действием. Их используют для лечения ран, ушибов, ожогов и порезов. 

      Последнее время мы с вами можем наблюдать, как вырубаются тополя, это 

объясняют тем, что тополь недолговечен, все мы помним как упал на машину 



тополь на территории нашей школы. Но оказывается есть и другое решение: 

обновить деревья, убрав старые ветки, так, как это сейчас делается на улицах 

Майкопа и дорогах Адыгеи и Краснодарского края. Старые ветки спилили и 

вскоре они «закудрявились» новыми веточками. А скоро на них появятся 

клейкие листочки и будут шуметь с благодарностью, очищая воздух от грязи, 

копоти и газа! 

Вот и село Угадайкино. Даже не обратили внимание, как подошли. 

Задание: Учитель читает предложение из художественных произведений, а 

учащиеся записывают их в тетрадях и объясняют его значение: 

1. "Да как же вы с ним жить можете, когда он чуть было вас на тот свет 

не отправил?" (Чуть не убил). / Д.Фонвизин "Бригадир"./ 

2. "Слушай, ты, Абрек! Честное слово, все с тобой согласны. Но : 

придержи язык" (помолчи). /А.Фадеев "Молодая гвардия"/ 

3. "Григорий Иванович рассказал все, что случилось. Лиза не верила 

своим ушам" (удивлялась) /А.Пушкин " Барышня-крестьянка"/ 

4. "Все требуют машин, а у него их всего с гулькин нос" (очень мал) / 

А.Иванов "Тени исчезают в полдень"/ 

5. "Надо украшать землю, обстраивать, а не лодыря гонять" (лениться ) . 

/В.Шишков " Угрюм-река"/ 

6. "Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил сломя голову по 

кустам и кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще" (очень быстро бежал) 

(В.Катаев "Сын полка" ) 

7. "Биденко сразу понял все. Пастушок обвел его вокруг пальца самым 

невинным и самым простым образом" (ловко обманул) ( В.Катаев "Сын 

полка" ) 

Отправляемся дальше (звучит музыка о природе или песня о ромашке). 

По дороге вы заметите, как богата природа нашего края. Вы любите цветы? 

Каждый цветок - как упавшая с неба звезда. Например? Ромашки: 

Известна ромашка с давних времен своими целебными свойствами. Какими? 

Противовоспалительными, противоаллергическими и заживляющими. Кто 

знает, для чего используют отвар из ромашки? Известно, что волосы, 

промытые в ромашковом отваре, приобретают красивый золотистый оттенок. 

А кто часто умывается его крепким отваром, у того кожа лица становится 

бархатной и нежной. В парфюмерии ромашка применяется для производства 

духов, одеколонов, мыла: Послушаем стихи о ромашке. 

 

                  Ромашка, излучая свет, 

На солнышко похожая, 



Бежит везде за нами вслед, 

Своя, а не прихожая. 

 

До поздней осени на нас 

Бросает взгляды смелые 

Ее веселый желтый глаз 

Через ресницы белые, 

 

Она в лугу, она в лесу 

И рядом – на обочине. 

По всей земле ее красу 

Ветра рассредоточили. 

 

По всем полянам и полям 

Ромашка с мая месяца 

На счастье вам, на радость вам 

Растет, цветет и светится.                  (М.Дудин  «Ромашка») 

Ромашка аптечная — однолетнее травянистое растение высотой 10—40 

см, с прямостоячим, разветвленным, бороздчатым стеблем. Листья дважды-, 

трижды- перисторассеченные с нитевидными долями, сидячие. Соцветия — 

верхушечные корзинки с длинными цветоножками. Внутренние цветки 

трубчатые, желтые, обоеполые, очень мелкие. Ложе соцветия сильно 

выпуклое, коническое, внутри полое (пустое). Плод—продолговатая бурая 

семянка. Цветет в мае — августе. 

Остановка- деревня Подумайкино. Задание: Восстановить фразеологизмы (из 

мира животных): 

 Делить шкуру неубитого (Медведя) 



 Сесть на любимого ( Конька) 

 Купить (Кота) в мешке. 

 Пустить (Козла) в огород. 

 Дуется как (Мышь) на крупу. 

 Считать (Ворон). 

 Дразнить (Гусей). 

 Брать (Быка) за рога. 

 Смотреть как (Баран) на новые ворота. 

 Прокатить на (Вороных). 

 Набить как в бочке (Сельдей). 

 Писать как (Курица) лапой. 

А теперь отправляемся дальше (звучит музыка - звуки природы). 

По дороге в город мы увидели огромное поле цветов. 

Очень древнее растение, культивируется около 5 тысяч лет, многие ученые 

считают, что оно появилось раньше пшеницы. 

 Первыми это растение начали культивировать индейцы. Они готовили из 

семян своеобразный концентрат в виде шариков и использовали его во время 

длительных переходов и на охоте. Кроме того, из семян выпекали хлеб. 

Использовали растение при лихорадках и болях в груди, а также как средство 

от змеиных укусов. Из лепестков и пыльцы получали пурпурно-фиолетовую 

краску для татуировок и тканей, маслом смазывали волосы, соцветиями, как 

символом бога Солнца, украшали храмы. 

У многих народов его названия связаны с солнцем. Соняшник -Украина, 

санфлоуер - Англия,слунечник - Польша, сълнчоглед - Болгария, ди 

зонненблюме - Германия, золотой цветок, американская хризантема, цветок 

Солнца. 

 А почему его так называют? - потому что он всегда поворачивается вслед за 

солнечными лучами. 

Подсолнечник - вид травянистых растений. Однолетнее растение. 

Стебель вырастает высотой до 3 м, прямой, покрыт жесткими волосками. 

Листья овально-сердцевидные, темно-зеленого цвета до 40 см длинны, 

покрыты жесткими, короткими, опушенными волосками . 

Цветки больших диаметров 30-50 см, в течении суток поворачивающиеся к 

солнцу (только у молодых растений). 

Лепестки язычковые, оранжево-желтые, 4-7 см длинной; внутренние - буро-

желтого цвета, трубчатые, многочисленные - от 500 до 3000 штук. 

Внутри цветка находятся 4 тычинки со сросшимися пыльниками. Они 

образуют один цветок на одном стебле, но встречается с дополнительными, 

малыми отростками. 



Цветет подсолнух в августе на протяжении 30 дней. 

 

В Россию семена подсолнечника завез из Голландии Петр I. Сначала его 

выращивали как декоративное растение. Но уже в 1828 году крепостной 

крестьянин Бокарёв начал производство подсолнечного масла.Как иначе 

называется это масло? - постное. В наше время из 7 млн. га, занятых 

подсолнечником во всем мире, 5 млн.га - наши. 

- Подсолнечное масло используют в пищу и для изготовления маргарина, 

консервов, кондитерских и других изделий. Кроме того, оно применяется в 

мыловаренной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.  

 

Из стеблей подсолнечника, зола которых содержит до 35 процентов окиси 

калия, получают поташ, необходимый для производства стекла, мыла и 

красок. Даже сердцевина подсолнечных стеблей идет в дело. Из нее 

вырабатывают бумагу и искусственный шелк. Подсолнечный жмых, 

получаемый при переработке семян на масло, - ценный концентрированный 

корм для животных.   

 

Итак, последняя остановка- город Фразеологизм.  

После долгой, длинной дороги все туристы устали. Вы хотите, наверное, 

отдохнуть и главным делом поесть вкусно, досыта правда?! Прежде чем 

зайти в кафе, давайте узнаем, почему оно названо "Бистро"? В языках разных 

народов очень много заимствованных слов. Например: в период 1812-1814 

годов Европа встречала русскую армию. В Париже на Монмантре на стене 

одного из ресторанчиков сделана мемориальная доска с надписью: " 30 марта 

1814 года Казаки выкрикнули здесь впервые свое прославленное "быстро!", 

таким образом, родился предшественник современных французских 

маленьких кафе " Бистро". 

Нас встречает хозяйка кафе "Бистро". Внимание! Она заходит к нам с черной 

сумкой. Встречайте хозяйку. 

- Что же лежит в черном ящике? Для этого я вам говорю начальные слова 

фразеологизмов, а вторую часть вы сами скажете и выйдет то, что лежит в 

ящике. 

 В час:(по чайной ложке) 

 На одну: (колодку) 

 На воре:(шапка) горит 

 Стоит: (на часах) 

 Дело:(в шляпе) 

 : не заманишь (калачом) 

 : в мешке не утаишь (шила) 



Нелегкое путешествие было у нас. На Руси водилось после трудов праведных 

отдохнуть. Сначала мои помощники расскажут вам интересные сведения о 

фразеологизмах. 

3. Выступление учащихся 

"Почему мы так говорим" 

Спустя рукава - рукавицы и перчатки появились на Руси довольно поздно. 

Раньше распространены были длинные рукава, которые засучивались перед 

работой (отсюда засучив рукава - значит " усердно принявшись за дело"), а 

после работы зимой опускались, чтобы согреть руки. Конечно, со 

спущенными рукавами человек работает плохо, так как они мешает ему. 

Отсюда и возникла поговорка: спустя рукава - значит "небрежно, кое - как" 

(рисунок 8). 

 

 

 

Это интересно  Современный язык называет лебединой песнью последнее, 

предсмертное творение человека . В литературе это - лучшее произведение 

автора. 

Лебединая песня - этот фразеологизм основан на древнем поверье о том, 

будто лебеди поют перед смертью. Одно время это считали всего - навсего 

красивой легендой, однако А. Брэм, ученый биолог в книге " Жизнь 

животных" передает свидетельства натуралистов: " Все, что говориться о 

песне умирающего лебедя вовсе не выдумки, так как последние вздохи 

смертельно раненного лебедя вырываются у него в виде песни"  



 

Знаете ли вы, что : 

Стоит фертом - буква ф в старину называлась " фертом". Отсюда возникло 

выражение стоять фертом - подбоченившись, в позе, напоминающей букву ф; 

в переносном смысле держать себя развязно, нагло (рисунок 10). 

 

Если вы хотите обогатить свой словарный запас фразеологизмами, 

биологическими понятиями, то обращайтесь к книгам. 



4. Выставка книг "Мир знаний" 

- Слово дается школьному библиотекарю. 

5. Обобщение урока 

Сегодняшнее путешествие "Удивительное рядом" мы хотим закончить 

словами: общайтесь, и будьте внимательны ко всему, что вас окружает. 

Обладайте редким даром замечать незаметное, видеть удивительное. 

6. Итоги урока 

Выставление оценок учащимся с комментарием. 

 

 

 

 

 


