
Тема: Слово в лексической системе языка 

Цель: систематизировать знания по разделу «Лексика», повторить и обобщить знания о 

слове как о центральной единице языка. 

Задачи:  

Обучающая – повторить теоретический материал по теме «Лексика», актуализировать 

основные лексические понятия: лексическое значение слова, однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

паронимы, омонимы. 

Развивающая – развивать мышление, обогащать словарный запас обучающихся, 

способствовать формированию коммуникативной компетенции обучающихся 

Воспитательная – воспитывать любовь к родному языку, интерес к родному слову. 

Тип занятия – комбинированный 

Методы- комбинированный, поисковый  

приемы – беседа, элементы драматизации, работа со словарями, творческая работа. 

Ход урока 

1.Оргмомент. 

2. Эпиграф нашего занятия  

Слово только на первый взгляд кажется простой и понятной единицей языка. При 

внимательном исследовании оно предстаёт сложнейшей структурой с неисчерпаемым 

содержанием.  

Л. Крысин 

- Как вы считаете, какое отношение имеет высказывание Леонида Петровича Крысина к 

нашему уроку? 

Формулировка темы: Слово в лексической системе языка 

- Какой раздел науки о языке изучает слово?  

Лексикология – раздел языкознания, изучающий словарный запас языка  

Стихотворение Вадима Шефнера  

Много слов на земле. Есть дневные слова — 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть ночные слова, о которых мы днем 

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

Есть слова — словно раны, слова — словно суд,- 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 
Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь 

Сегодня нас пригласили на заседание учёного совета словарей 



Секретарь заседания: Сегодня на заседание ученого совета приглашено замечательное 

слово – Милосердие 

Первому предоставляется слово Толковому словарю 

Толковый словарь: Милосердие – слово однозначное. В словаре Ожегова Милосердие - 

готовность помочь кому – нибудь или простить кого – нибудь из сострадания, 

человеколюбия. Словарь Ушакова трактует лексическое значение слова так – Милосердие 

- готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 

Милосердие  – готовность помочь кому – либо из чувства сострадания, человеколюбия; 

снисхождение, помощь кому – либо, вызванные такими чувствами. Словарь Ефремовой. 

Большой энциклопедический словарь объясняет значение слова Милосердие  –

сострадательная любовь, сердечное участие в жизни немощных и нуждающихся 

(больных, раненых, престарелых), различного рода помощь. 

В философском словаре читаем: Милосердие – деятельное сострадание и конкретно 

выраженная доброта по отношению к нуждающимся, обездоленным, страдающим. 

Секретарь заседания: Спасибо, уважаемый словарь. Русская пословица гласит: «Скажи 

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». О друзьях слова милосердие нам поведает словарь 

синонимов. 

Словарь синонимов: Синонимами слову М илосердие будут слова – благосердие, 

благостыня, благость, гуманность, жалость, сердоболие, сердобольность, сострадание, 

сострадательность, жалость, доброта, отзывчивость. 

Секретарь заседания: Случается, что и враг даст полезный совет. С противниками слова 

Милосердие познакомит нас Словарь антонимов. 

Словарь антонимов: Антонимы – это слова с противоположным значением. Известен 

один антоним к слову Милосердие – жестокость. 

Секретарь заседания: Чтобы о слове подлинную правду узнать, надо его по косточкам 

разобрать, с роднёй его познакомиться.  Сделать это нам поможет Словообразовательный 

словарь. 

Словообразовательный словарь: Это слово имеет окончание –е, основу милосердии, 

она непрерывная, сложная. 2 корня –мил и серд с соединительной гласной о, слово 

бесприставочное, односуффиксное – и. Способы словообразования – 1. Суффиксальный,2. 

Сложение основ. Словообразовательное гнездо довольно обширное: милосердный, 

милосердствовать, милостивый, милостивец, милостыня, добросердие, сердоболие – 

практически все с пометой устаревшие.   

Секретарь заседания: Если хотим всю правду узнать о слове, то нельзя обойти вопрос о 

его происхождении. Просим выступить Этимологический словарь. 

Этимологический словарь: Существительное милосердие пришло в русский язык из 

старославянского языка, где милосрьдъ появилось из латинского языка misericordia – 

достойный сожаления. 

Секретарь заседания: А почему молчит Фразеологический словарь? 

Фразеологический словарь: Мне известен 1 фразеологизм с пометкой исторический- 

сестра милосердия, так в дореволюционной России называли медицинских сестер. 

Однако афоризмов со словом милосердие известно много: 

Милосердие – это добродетель сердца. (Джозеф Аддисон, английский публицист и 

политик 17-18 веков) 

Милосердие предпочтительнее справедливости. (Люк Вовенарг, французский философ 18 

века) 



Будьте милосердны к несчастным. (Виктор Гюго, французский писатель 19 века) 

Истинное милосердие – это желание приносить пользу другим людям, не думая о 

вознаграждении. (Хелен Келлер, американская писательница 20 века) 

В вопросах веры и надежды люди расходятся, но всё человечество едино в 

милосердии.(Александр Поуп, английский поэт 18 века) 

Секретарь заседания: Поступила записка, слова просит Орфографический словарь. 

Орфографический словарь: Слово, приглашенное к нам сегодня, довольно трудное в 

написании – в первом корне пишем безударную гласную и, так как проверочное слово 

милый, соединяет корни интерфикс о , соединительной гласной а нет. 

Секретарь заседания: Наше заседание подошло к концу, спасибо за работу всем 

словарям. 

А теперь составим Синквейн со словом Милосердие 

Милосердие 

Деятельное, бескорыстное 

Любить, творить, спасать 

Должно быть в жизни 

Добродетель 

Беседа: 

- Нужно ли милосердие нам людям 21 века? 

-Нужно ли помогать бедным, больным людям? 

- Нужно ли внести в образовательный стандарт медицинских работников такую 

компетенцию – милосердие? 

Самостоятельная работа – творческая мастерская: 

Написать рассуждение на тему «Нужно ли нам милосердие и почему?» 

Чтение студентами своих работ, обсуждение наиболее ярких. 

Рефлексия 

- Какие основные понятия лексики мы сегодня повторили? (однозначные и многозначные 

слова, синонимы, антонимы, ) 

Год волонтёра милосердие  

Домашняя работа: составить собственный словарь «Добрых слов», 15 слов, оформлять как 

словарную статью. 

  


