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Дисциплина: ОГСЭ. 06. Русский язык и культура речи 

Количество часов: 4 акад. часа (180 минут) 

Место проведения: кабинет русского языка и литературы 

Преподаватель: Курчевская С.А., преподаватель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории 

 

Тема 3. Лексика. Лексические нормы и ошибки. 

 

Мотивация изучения темы: лексические и лексико – стилистические нормы 

русского литературного языка непосредственно связаны со знанием 

лексического значения слова, синонимов, паронимов, антонимов и т.д. Без 

знания этих норм наша речь не будет точной, уместной, богатой, 

выразительной и , соответственно, не достигнет цели. поэтому изучение 

лексические и лексико – стилистические нормы русского литературного 

языка является необходимым для будущих медицинских работников. 

 

 

Цели: образовательные  

1. Познакомить студентов с основными типами лексических и лексико – 

стилистических норм русского литературного языка.  

2. Познакомить с причинами возникновения лексических и лексико – 

стилистических ошибок и способами  их устранения  

3. Научить строить свою   речь в соответствии с лексическими  и лексико – 

стилистическими  нормами;  

4.Тренировать в распознавании и исправлении ошибок и неточностей  в 

своей  речи и  речи окружающих в соответствии с лексическими  и лексико – 

стилистическими нормами  русского литературного языка. 

 

Развивающие 

1. Развивать коммуникативную компетенцию студентов 

2.Способствовать развитию логического мышления 

3. Способствовать развитию самостоятельности, познавательного интереса. 

2. Формировать  умение делать свою речь точной, уместной, богатой. 

 

Воспитательные 



1.Способствовать воспитанию бережного отношения к языку как к 

национальному достоянию русского народа, воспитанию любви к своей 

стране через любовь к языку. 

 

Требования к знаниям, умениям: 

знать: 

- классификацию норм устной и письменной речи; 

- основные типы лексических и лексико – стилистических норм; 

-  причины возникновения лексических и лексико – стилистических ошибок     

и способы их устранения. 

уметь: 

- строить свою   речь в соответствии с лексическими  и лексико – 

стилистическими  нормами; 

- распознавать и исправлять ошибки и неточности  в своей  речи и  речи 

окружающих в соответствии с лексическими  и лексико – стилистическими 

нормами  русского литературного языка. 

- работать с толковым словарём, словарём паронимов, синонимов. 

 

Образовательные технологии: личностно – ориентированная, ИКТ 

Формы работы: фронтальная, самостоятельная 

Методы и приёмы обучения: информационно – репродуктивный, 

объяснительно – побуждающий, упражнения. 

Средства обучения: Русский язык и культура речи, учебник для СПО под 

ред. П.А. Леканта. 

Оснащение: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, раздаточный материал для самостоятельной 

аудиторной  работы студентов 

Межпредметные связи: литература 

 

 

 



Хронокарта занятия 

№ Название этапа Время 

1 Организационный момент. Рапорт дежурного 2 мин. 

2 Ориентировочно – мотивационный этап 28 мин. 

3 Операционно – исполнительский этап. 120 мин 

4. Рефлексивно – оценочный этап 30 мин. 

                           

                                                     Ход занятия. 

1. Организационный момент. Рапорт дежурного. 

2. Ориентировочно – мотивационный этап.  

Проверка домашнего задания: взаимопроверка тестов, выявление 

типичных ошибок, работа над ними. 

Слово преподавателя: «Сегодня мы будем говорить о важнейшей 

многосторонней единице языка - слове. Язык невозможен без слов. 

Совокупность слов образует словарный состав языка, или лексику. 

Словарный состав русского языка очень богат – в нем насчитывается 

150 тысяч слов, но обычно мы используем порядка 10 -12 тысяч слов. 

Всегда ли правильно мы употребляем слово?». Исходя из сказанного, 

студенты пытаются определить тему, цели занятия, предложить 

вариант планирования. 

3. Операционно – исполнительский этап. 

Введение блока новой информации (используется мультимедийная 

презентация): 

                                 

Лексические ошибки: 

1слайд - Смешение паронимов – употребление в контексте похожего по 

звучанию слова, но не подходящего по значению. 

Паронимы – слова сходные по звучанию, но различные по написанию и 

значению. 

Например. В магазине продавали недорогую практическую обувь. 

(правильно - практичную). 

2 слайд - Нарушение лексической сочетаемости -  соединяемые слова 

противоречат по смыслу друг другу. 

Например. Родители построили на даче высоченный домик. 

                  Вчера я оперировал великолепнейшую опухоль. 

3 слайд Незнание лексического значения слова. 

Например. Пневмония – это заболевание желудочно – кишечного тракта. 



 

                   Лексико – стилистические ошибки. 

4 слайд - Плеоназмы – обороты речи, в которых без надобности повторяются 

слова, частично или полностью совпадающие по значениям, или такие слова, 

в которых значение одного слова уже входит в состав другого. 

Например, человек двадцать людей, патриот Родины, коллега по работе, 

памятные сувениры, маршрут движения. 

5 слайд - Тавтология – повторение того же самого другими словами, не 

уточняющее смысла, либо употребление лишних однокоренных слов. 

Например, больные болеют, жители живут, неотложная экстренная помощь. 

6 слайд - Неуместное употребление разговорной  лексики. 

Например. Ленский – ухажер Ольги. 

7 слайд - Немотивированное использование высокой книжной лексики. 

Например. Она 20 лет трудилась на посту санитарки хирургического 

отделения. 

8 слайд - Увлечение терминами и книжной лексикой. 

Например. В моменты социальных катаклизмов иллюзорные покровы догм, 

наброшенные на реальность, истончаются и бытие предстает во всей своей 

полноте. 

9 слайд - Использование канцеляризмов в чуждом контексте. 

Например. Вследствие отсутствия участкового врача обратитесь к 

дежурному. 

10 слайд - Анахронизмы – неправильное соотнесение событий с явлениями 

времени. 

Например. Герасим имел маленькую жилплощадь. 

  Самостоятельная работа студентов. 

Задание 1 

Найдите в предложенных текстах ошибки, исправьте их. Заполняйте 

таблицу по мере выполнения задания. 

 

 

Ввиду отсутствия медикаментов в этой аптеке я пошел в другую. 

Они работали как самые отъявленные специалисты. 

Отсутствие внешне эффективных сцен усилило воздействие этого 

фильма. 

№ 

п\п 

         Пример нарушения нормы Исправление Тип 

ошибки 

1 Решимость его выступления удивила. решительность Смешение 

паронимов 



Жители Калинова живут замкнуто. 

Шолохов изобразил образы трех коммунистов. 

Возьми хлеб себе, он у нас все равно бесполезно пропадает. 

В предложенных предложениях найти ошибки. 

Особо хочется отметить дуэт двух тромбонов. 

Он смотрел из окна поезда на проносящуюся мимо кавалькаду скал. 

С тихим шумом лопались почки, гудели ранние пчелы. 

И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка. 

Сочинение по картине «Бурлаки на Волге»: один бурлак набивает 

трубку порохом из цветастого кисета. 

Налицо незаконное растаскивание казенного имущества. 

Летальная смерть может наступить при гипопластической анемии. 

Численность рабочего дня в хирургическом отделении была 

ненормированной. 

Больной Петров в армии не служил, так как был забронирован. 

За 20-летний труд на посту заведующего  терапевтическим 

отделением  доктор Иванов предоставлен к награде. 

         Задание 2. 

Составьте словосочетания, учитывая лексическое значение слов. 

Стая, табун, караван, отара, косяк, стадо, толпа, колонна, рой, 

группа.                                         

Верблюдов, коров, любопытных, демонстрантов, овец, рыб, пчел, 

голубей, лошадей,  туристов 

           Задание 3. 

Найдите ошибки в употреблении выделенных многозначных слов и 

омонимов, исправьте их. 

После тяжелого приступа больной начал отходить. 

Проблемам орфоэпии посвящена настоящая статья. 

Врач обошел седьмую палату. 

Доктор решил это лекарство оставить.  

Задание 4. 

Объясните различия между приведенными паронимами. Составьте 

предложение с каждым из них. 

Факт – фактор, проблемный – проблематичный, стилевой – 

стилистический, сытый – сытный, методичный – методический, 



командированный – командировочный, абонент – абонемент, цветной – 

цветовой, нетерпимый – нестерпимый, глинистый – глиняный, пустой – 

пустынный, человечный – человеческий.  

Задание 5. 

Укажите значение заимствованных слов. Подберите к ним слова – 

синонимы русского происхождения. 

Адаптация, ажиотаж, адекватный, альтруизм, апелляция, апогей, 

имитировать, контекст, кворум, манкировать, приоритет, регресс, 

стереотип, спонтанный, тривиальный, тарифицировать, утилитарный, 

филигранный, эксцентрический.  

Проверка выполненных заданий. 

Конечный контроль: придумать  небольшой текст (5 предложений)  на 

медицинскую тематику с лексическими и лексико – стилистическими 

ошибками, поменяться с соседом с целью найти и исправить все ошибки.. 

4.Рефлексивно – оценочный этап 

Подведение итогов работы, оценка студентами своей работы на занятии, 

оценка деятельности студентов с комментарием преподавателем, 

определение домашнего задания: выучить теоретический материал, 

ориентируясь на вопросы по самоподготовке: 

-  Лексические  нормы. 

-  Лексико – стилистические нормы. 

Придумать 7 предложений с лексическими и  лексико – стилистическими 

ошибками, записать на отдельном листе. 

 

                                         

 


