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Информация об опыте 

Условия возникновения, становления опыта 

Свою педагогическую деятельность автор работы осуществляет в МБОУ 

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской 

области». 

 Изучив потребности и возможности обучающихся, автора опыта 

заинтересовала проблема   «Творческое развитие личности ученика через 

соединение задач обучения и воспитания на уроках русского языка и 

литературы» 

Определяющим условием становления опыта является стремление 

педагога к совершенствованию учебно–воспитательного процесса в школе.   

 

Актуальность  опыта 

Выбором темы стало осознание противоречий между социальным 

заказом на компетентного, способного к самостоятельной творческой 

деятельности, разносторонне образованного выпускника школы и отсутствие 

достаточных навыков организации творческой деятельности, 

стимулирующей развитие познавательного поиска у учеников, 

способствующей повышению качества обучения. 

Модернизация образования ставит перед общеобразовательной школой 

новые задачи: формирование целостной системы универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 

качество содержания образования.  

 

Ведущая педагогическая идея 

Ведущей педагогической идеей опыта заключается  создание 

необходимых условий, содействующих повышению мотивации к обучению, 

а также творческого развития личности ученика через соединение задач 

обучения и воспитания на уроках русского языка и литературы. 

 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом осуществлялась в течение трёх лет  с  2013г.  по 2016 

год и была разделена на следующие этапы:  

1 этап – теоретический (2013 год), который предполагал обнаружение 

проблемы, теоретическое ее изучение и выявление уровня познавательных 

интересов  учащихся. 

2 этап – практический (сентябрь 2013 по январь 2015 года), в рамках 

которого использовались  элементы  технологии личностно-

ориентированного обучения, и отслеживалась эффективность применения 

отдельных форм, методов и  средств обучения.  
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3 этап - заключительный  2016 год, где проводилась диагностика и 

оценивалась результативность использования выбранных форм, методов и 

средств обучения.  

В урочной системе технологию личностно-ориентированного обучения 

автор использует на уроках изучения нового материала, уроках-практикумах, 

уроках-обобщениях, на уроках повторения изученного, при подготовке к 

выпускным экзаменам, в процессе индивидуальной работы с учащимися.        

Создание проблемных ситуаций позволяет выявлять и совершенствовать 

способности учащихся, развивать познавательную активность, мыслительные 

навыки. 

Теоретическая база опыта 

В классической педагогике и школьной практике можно найти немало 

примеров непрерывного педагогического поиска, направленного на 

облегчение школьной жизни ребенка, на увлечение учащихся процессом 

познания, на организацию обучения и воспитания, основанных на обоюдном 

доверии. В своей работе автор данного опыта опирается на научные 

исследования и экспериментальную работу таких известных педагогов, как 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.В. Давыдов, В.Ф. Шаталов   

 

 

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в комбинации технологий: технологии 

личностно-ориентированного обучения, в создании системы методов и 

приемов, нацеленных на развитие познавательной активности  при изучении 

русского языка и литературы. 

 

Технология опыта 

Данный педагогический опыт опирается на вышеизложенную идею 

гуманно-личностного отношения к ребенку. Исходя из сложившихся условий 

и анализа противоречий в образовании, была сформулирована цель 

(проблема) данного опыта -  творческое развитие личности ученика через 

соединение задач обучения и воспитания на уроках русского языка и 

литературы. 

В содержание образования кроме традиционных знаний, умений и навыков, 

специфичных для русского языка и литературы, входят методики 

приобщения учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 

элементы историзма и занимательности, которые способствуют 

формированию мотивации изучения этих предметов.  

В основе рассматриваемого учебно-воспитательного процесса лежат 

следующие общедидактические принципы: 

- единства воспитания, обучения и развития; 

- научности;  

- наглядности и моделирования; 
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- связи теории с практикой, обучения с жизнью; 

- доступности; 

- систематичности и последовательности; 

- самостоятельности и активности учащихся; 

- целенаправленности и мотивации обучения; 

- индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

В соответствии с поставленными целями и задачами ведущими методами 

учебно-воспитательного процесса являются активные формы обучения, 

повышающие субъектную позицию обучающего: частично-поисковый метод, 

метод проблемного обучения, дидактические игры. 

Учебно-воспитательный процесс обучающихся на уроках русского языка и 

литературы осуществляется через: 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- использование исторического и занимательного материала; 

- выявление практической значимости изучаемого материала; 

- организацию самостоятельной деятельности учащихся; 

- подведение итогов и поощрение достижений в учебной деятельности. 

Целью работы является выявление  потенциала уроков русского языка и 

литературы в  творческом развитии личности ученика через соединение задач 

обучения и воспитания на уроках русского языка и литературы.                

учащихся как эффективный способ повышения качества знаний. 

Уроки русского языка и литературы сегодня – это уроки с огромным 

познавательным и воспитательным потенциалом, реализующие принцип 

научности, духовности, историзма в подходе к литературным явлениям, 

ориентированные на развитие интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

качеств учащихся, на формирование их мировоззрения и  эстетического 

сознания, воспитывающие духовно-нравственную и социально-

адаптированную личность. 

На уроках русского языка  подбираю языковой материал, в котором 

содержатся нравственные проблемы. Это и тексты контрольных диктантов, 

изложений, тексты для изучения новых тем, для анализа, предложения для 

разбора, слова для составления предложений, для любого вида разборов и 

т.д. 

Воспитание гражданственности, патриотизма (аспекты нравственного 

воспитания) происходит на уроках русского языка, когда ребята собирают 

материалы к сочинению о малой родине, ее природных памятниках, исторической 

судьбе.  

Большое внимание уделяю самостоятельной деятельности учащихся. 

Самопроверка, взаимопроверка, индивидуальные сообщения, любые виды 

домашних заданий, сочинения  воспитывают трудолюбие, ответственность, 

самостоятельность в принятии решений, умение выражать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Основная цель уроков литературы, которая предопределяет принципы 

изучения литературных произведений, - это пробуждение у учащегося 
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желания заглянуть в самого себя, понять сложность жизни, каждодневно 

ставящей человека в ситуацию нравственного выбора. При этом словесник 

опирается на следующие основные принципы изучения литературы: 

1)   расширение терминологического инструментария, 

2)   жанрово-стилистический подход, 

3)   текстуальное изучение, 

4)   культурологический подход. 

Идейный спор по волнующей проблеме проводится и на уроках-

дискуссиях и помогает формированию нравственной убежденности, 

становлению активной жизненной позиции. 

Обсуждение, например, проблемы долга и чести, ответственности за 

судьбу своего Отечества и мира воспитывают чувство патриотизма, любви и 

уважения к своей стране. Например, при изучении рассказа «Судьба 

человека» М.Шолохова учащихся привлекает образ человека, воина и 

труженика. Этот  рассказ-эпопея через судьбу человека (Андрея Соколова) 

раскрывает судьбу целого народа в годы жестокой войны и в послевоенное 

время. Это произведение важно для нас,  как важна сама история.  

  Воспитательную роль имеет самостоятельная работа учащихся 

исследовательского характера, где нужно самим подобрать, 

проанализировать стихотворение. Так формируется интерес к творчеству 

изучаемого поэта,  раскрываются творческие способности самих учащихся.   

Поэзия  учит нас красоте выражения чувств (к человеку, к природе,                        

к окружающему миру). Бесценны творения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, С.А.Есенина. 

Поэзия В.В. Маяковского помогает нам правильно ориентироваться в 

общественной жизни. Мещанство, бюрократизм, так талантливо высмеянные 

в стихотворениях «Гимн взятке»,   «Прозаседавшиеся», «О дряни », «Вам»  

помогли учащимся определиться с мыслями об актуальных и сейчас 

проблемах.  

Интегрированное обучение подразумевает и проведение бинарных 

уроков, и уроков с широким использованием межпредметных связей. 

Используются как объяснительно-иллюстративные, так и частично-

поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия, разнообразные 

источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты, магнитофонные 

записи, мультимедийные курсы, интернет-технологии, другие технические 

средства обучения и контроля. Широко используются также разнообразные 

формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, парная, индивидуальная. 

На таких уроках создается больше возможностей для решения 

познавательных задач, высказывания предложений реализации творческого 

потенциала, словом, создаются условия для полного развития личности 

учащегося.  

Литература обращает человеческие сердца к добру, великодушию, 

совести чести и справедливости. Анализ  текста  позволяет ребятам 

обмениваться собственными мнениями, определять темы и идеи 

произведений, определять ключевые слова и понятия, влиять на 
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формирование взглядов, вкуса одноклассников, развивать их творческую 

активность.  В течение нескольких лет  работаю над проблемой  творческое 

развитие личности ученика через соединение задач обучения и воспитания на 

уроках русского языка и литературы, так как современной жизнью 

продиктована необходимость в воспитании личности творческой, активной и 

деятельной. 

В своей работе  использую личностно-ориентированные технологии, так 

как они ставят в центр всей школьной образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных условий её развития, реализации её 

природных потенциалов. Не ребенок адаптируется в школе, а школа готова 

подстраиваться под него, исходя из его особенностей. Как результат – 

разноуровневая система обучения, дающая возможность каждому ребенку 

реализоваться. 

Развивать творческие способности учащихся на уроках литературы мне 

помогает система Е.Н. Ильина. Он создал оригинальную концепцию 

преподавания литературы, как искусства и нравственно-эстетического курса, 

помогающего каждому ученику состояться Человеком. На своих уроках я 

использую разработанный Ильиным закон трёх О: очаровать книгой, 

окрылить героем, обворожить писателем. 

Накопленный опыт выдающихся педагогов помогает создавать и свои 

собственные идеи, воплощать их в жизнь и видеть результаты труда. 

Творчеству надо учить! И постепенно вести учащихся от подражания и 

ремесленного исполнения дела к искусному и своеобразному процессу 

творчества, поэлементно и целостно обучая его особенностям, вооружая 

необходимыми умениями и навыками, стимулируя творческую деятельность. 

Использование на уроках музыкальных произведений дает возможность 

учащимся вслушаться в текст, ярче представить описанное. 

Например, при анализе эпизода «Первый бал Наташи Ростовой» я 

включаю вальс Прокофьева, что способствует созданию и развитию у 

учащихся так называемого «мысленного экрана». 

Слушая отрывок из произведения Чайковского «Времена года», ребята 

описывают осень, находят новые оттенки и в звуке, и в цвете, и в образности 

слова. 

Живые голоса поэтов, звучащие на уроке при изучении поэзии 

Серебряного века, позволяют установить мысленный диалог с поэтами и 

настраивают старшеклассников на трепетное восприятие лирики. 

Часто изучение творчества поэтов заканчивается уроком-концертом, где 

ученики читают понравившиеся стихи, обосновывают свой выбор 

конкретного стихотворения, выразительным чтением показывают своё 

отношение к лирическому герою. 

Нетрадиционные формы урока: литературное кафе, гостиная – дают 

возможность продлить знакомство с творчеством поэта, так как выходят за 

рамки урока и требуют дополнительной подготовки. Ребята занимаются 
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исследовательской деятельностью, находят новые интересные страницы из 

жизни поэтов. звуков, чувств и дум» (о творчестве поэтов Серебряного века). 

«Воображение важнее знания, ибо знание ограничено. Воображение же 

охватывает всё на свете, стимулирует прогресс и является источником его 

эволюции». А. Эйнштейн 

Преподавание стараюсь выстраивать так, чтобы работа воображения 

учащихся пронизывала весь учебный процесс как на уроках литературы, так 

и русского языка. 

На уроках русского языка ребята с интересом сочиняют лингвистические 

сказки, хотя это сложный жанр. 

Часто обычная работа на уроке с единицами языка: слово-

словосочетание-предложение – заканчивается написанием сочинения-

миниатюры, что, несомненно, развивает творческие способности учащихся. 

Сочинение небылиц, волшебных сказок, путешествий, составление 

сценариев на уроках литературы, сопровождение их рисованными фильмами 

позволяет ученику раскрыться как творцу. 

Для развития творческого потенциала личности школьника важно 

использование принципов развивающего обучения: проблемность, 

диалогичность, индивидуализация. 

Создание на уроке проблемной ситуации ориентирует учащихся на 

познавательную активность. Ребята с интересом занимаются этим на уроках 

русского языка, например, при изучении языковых единиц разных уровней. 

Каждое художественное произведение, изучение которого входит в 

программу школьного курса, содержит множество нравственных проблем. 

Вопрос-проблема, служащий ядром урока, ставится так, чтобы он был для 

современных учащихся жгучим, злободневным, личностно значимым. 

Ответы на поставленные проблемы организуются в форме коллективного 

поиска, раскрепощенного обсуждения, дискуссии.  

Нестандартные уроки: урок-встреча, урок-игра, урок-сюрприз, урок 

открытого письма, инсценировка  – способствуют развитию творческих 

способностей учащихся. 

При изучении басен Крылова ребята с удовольствием инсценируют их, 

придумывая свои костюмы и декорации. 

На последнем уроке по пьесе Гоголя «Ревизор» творческая группа 

учащихся устраивает парад героев, а одноклассники определяют, каким 

персонажам принадлежат слова или элементы костюма. 

Чтение по ролям «Барышни-крестьянки» Пушкина, «Тараса Бульбы» 

Гоголя, различных пьес всегда вызывают интерес и оживление. 

В своей работе использую разнообразные педагогические технологии: 

-ИКТ, развивающее обучение; 

-проектно- исследовательскую  

-проблемное обучение; сотрудничества 

-личностно-ориентированное обучение; 

-технологию критического мышления   



Ковалева Ирина Борисовна 

 

 9 

-здоровьесберегающие  технологии  и другие. 

 

Результативность опыта 
Использование проблемного метода обучения позволило получить 

следующие результаты: 

 обучающиеся грамотно и четко формулируют вопросы, участвуют в 

обсуждении; имеют желание высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 развивается логическое мышление; 

 развивается память, внимание, умение самостоятельно организовывать 

свою познавательную деятельность; 

 развивается способность к самоконтролю; 

 формируется устойчивый интерес к предмету; 

 активизируется мыслительная и познавательная деятельность 

обучающихся на уроке. 

Об этом свидетельствуют результаты проведение диагностики 

успеваемости обучающихся 

                                             

 

Литература 

2013-2014 уч. год 

6 класс 

2014-2015 уч. год 

 8 класс 

2015-2016 уч. год 

11 класс 

87% 88% 86% 

                                                        Русский язык 

2013-2014 уч. год 

6 класс 

2014-2015 уч. год 

8  класс 

2015-2016 уч. год 

11 класс 

56% 67% 78% 

 

Результаты  говорят о том, что уроки русского языка и литературы 

вызывают интерес у обучающихся,  способствуют формированию прочных 

знаний и умений, расширяют кругозор учащихся, развивают  мышление, 

воспитывают духовно  нравственного человека. Активизация деятельности 

учащихся на уроках русского языка и литературы достигается с помощью 

взаимосвязи методов и форм работы, используемых на уроке. На основе 

изученных технологий в течение многих лет в моем педагогическом опыте 

выработались следующие принципы работы.  

Ведущий принцип преподавания русского языка и литературы – развитие 

речи учащихся. 

- Развитие речи учащихся осуществляется в единстве с активизацией их 

мыслительной деятельности, развитием мыслительных способностей 

школьников. 

- Принцип понимания языковых значений (отбор дидактического 

материала, обеспечивающего понимание учениками лексических и 
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грамматических значений технических единиц, с которыми детям 

приходится работать на уроке). 

- Принцип развития выразительности речи (отбор дидактического 

материала, который помогает ребенку выражать свое эмоциональное 

состояние, предоставляет возможность вникнуть в существо поэтического 

строя речи, учит оценивать окружающий мир средствами родного языка). 

- Принцип сопоставления устной и письменной речи (предпочтение 

устному анализу языковых явлений, устной работе по образцам, подбору и 

составлению собственных примеров, а затем переход школьников к 

письменной работы). 

- Принцип личностного подхода (высокий положительный уровень 

межличностных отношений учителей и учащихся). 

- Принципы диалога – полилога. 

Таким  образом, работа  с  текстом  может  послужить  исходной  точкой 

для развития  мыслительных  способностей  учащихся. Анализ  текстов 

расширяет воздействие художественного произведения на духовную сферу 

учащихся. И именно духовность дает интеллектуальный порыв и позволяет 

достичь личности вершин творчества.  

Творчество – это всегда воплощение индивидуальности, это форма 

самореализации личности; это возможность выразить свое особое, 

неповторимое отношение к миру. 
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Приложение 

Приложение  №1  -  Разработка урока  по русской литературе на тему: «Век 

нынешний и век минувший». Конфликт поколений в романе И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». 

Приложение  №2  - Разработка урока  русского языка в 7 классе 

«Путешествие по «Временам года» 

 Приложение  №3  -  Классный час на тему: «Люблю тебя, моя Отчизна. 

Люблю тебя, родной язык» 

Приложение  №4  -  Конспект урока по теме «Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксах ен существительных на мя» 

Приложение  №5 Конспект урока в 5 классе « Повторение изученного об 

имени существительном» 

 

 

Урок по русской литературе на тему: «Век нынешний и век минувший». 

Конфликт поколений в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

 

Я попытался представить конфликт двух поколений. 
И.С.Тургенев Полине Виардо 

Не бойся раскрыть свою душу и стать перед читателем лицом к лицу. 
Боткин 

Цели и задачи: 

 проанализировать образы главных героев романа; 

 сделать вывод об основном конфликте романа; 

 развивать навыки анализа текста; 

 проверить и закрепить знания уч-ся. 

Оборудование: портрет И.С.Тургенева, иллюстрации к роману «Отцы и 

дети», тесты. Учащиеся, в соответствии с замыслом урока, делятся на две 

группы - «отцы» и «дети». 

Ход урока. 

I.Вступительное слово учителя. Роман назван «Отцы и дети» не 

случайно: автор противопоставил в нём людей 40-хг.г., либеральных дворян, 

и шестидесятников, разночинцев-демократов. В основе сюжета лежит острый 

социальный конфликт «нового человека» Базарова с миром Кирсановых. Но 
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непростительно было бы сводить название романа к смене общественной 

идеологии поколений, к конфликту аристократов и разночинцев. Роман 

Тургенева имеет и психологическое звучание. Автор противопоставляет два 

поколения – «отцов» и «детей» - в полном смысле этого слова. (Цитата на 

доске) Наиболее яркими представителями двух поколений, непримиримых 

мировоззрений «отцов» и «детей», являются Евгений Базаров и Павел 

Петрович Кирсанов. Чтобы определить своё отношение к проблеме «отцов» 

и «детей» в романе, давайте выделим основные линии споров Павла 

Петровича и Базарова: 

 об отношении к дворянству, аристократии и её принципам; 

 о принципе деятельности нигилистов; 

 об отношении к народу; 

 о взглядах на искусство и природу. 

I тур. Выходят представители от каждой группы (по 1 человеку). 

1 линия спора. «Об отношении к дворянству, аристократии и её принципам» 

Вопрос учителя. Каково отношение к дворянству, аристократии и её 

принципам Павла Петровича и Евгения Базарова? 

Павел Петрович Кирсанов. Павел Петрович именно в аристократии видит 

основную общественную силу. Значение аристократии, по его мнению, в том, 

что когда-то она дала Англии свободу, что в аристократах сильно развито 

чувство собственного достоинства, самоуважения; их самоуважение важно, 

т.к. общество строится на личности. 

Слово учителя. Эту кажущуюся стройной систему взглядов Базаров 

разбивает простыми доводами. Какими? 

Евгений Базаров. Разговор о том, что аристократия даровала Англии свободу, 

- «старая песня»; многое изменилось после 17 века, поэтому эта ссылка 

Павла Петровича не может служить доводом. Базаров метко замечает, что от 

аристократов нет никому никакой пользы, их основное занятие – 

ничегонеделание («сидят сложа руки»). Они заботятся только о себе, о своём 

внешнем виде. В этих условиях их достоинство и самоуважение выглядят как 

пустые слова. Аристократизм – бесполезное слово. По мнению Базарова, 

безделье и пустота – основной политический принцип всего дворянского 

общества, живущего за чужой счёт. 

Вопрос группе «Дети». Каков итог этого спора? Как Тургенев показывает 

поражение Павла Петровича? 

Ответ. Павел Петрович потерпел поражение в этом споре. Автор 

показывает, как он «побледнел» и не заводил больше разговор об 
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аристократизме (тонкая психологическая деталь Тургенева, передающая 

поражение Павла Петровича в этом споре). 

2 линия спора. «О принципах нигилистов» 

Вопрос учителя. Павел Петрович ещё не сложил оружие и хочет опорочить, 

обвинить новых людей в беспринципности. «В силу чего вы действуете?» - 

спрашивает он. И оказывается, что у нигилистов есть принципы, есть 

убеждения. Какие? 

Евгений Базаров. Базаров считает, что нигилисты действуют обдуманно, 

исходя из принципа полезности деятельности для общества. Они отрицают 

общественный строй, т.е. самодержавие, религию – таков смысл слова «всё». 

Базаров замечает, что свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли 

пойдёт впрок; в этой фразе содержится намёк на готовившиеся реформы. 

Базаров не принимает реформу как средство изменения общественного 

положения. Отрицание воспринимается новыми людьми как деятельность, а 

не болтовня. 

Вопрос учителя. А каково мнение на этот счёт Павла Петровича? 

П.П.Кирсанов. Павел Петрович стоит за сохранение старых порядков. Ему 

страшно представить разрушение «всего» в обществе. Он согласен пойти 

лишь на мелкие изменения при сочетании основ существующего строя, на 

приспособление к новым условиям, как это делает брат. 

Задание группе «Отцы». Дайте оценку мнениям героев. 

Ответ. Высказывания Базарова можно назвать революционными. Тургенев 

сам понимал нигилизм Базарова как революционность. Но во взглядах 

Базарова есть недостатки. Строить на разрушенном месте он не считает 

своим делом. У Базарова нет положительной программы. Кирсановы же в 

этот момент проявляют себя не как реакционеры. Они либералы по 

сравнению с Базаровым. 

Вопрос уч-ся. Кто такие реакционеры, либералы? 

3 линия спора. «О русском народе». 

Вопрос учителя. Каким же представляют себе характер русского народа 

П.П.Кирсанов и Базаров? 

П.П.Кирсанов. По мнению П.П., русский народ патриархальный, свято чтит 

предания, не может жить без религии. Это славянофильские взгляды. Он 

умиляется отсталостью народа и в этом видит залог спасения общества. 
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Вопрос учителя. А каково мнение Базарова? 

Базаров. Положение народа вызывает у Базарова не умиление, а гнев. Он 

видит неблагополучие во всех областях народной жизни. Базаров осуждает 

то, что потом станет символом веры народничества. Не случайно он говорит, 

что русскому народу не нужны бесполезные слова типа «либерализм», 

«прогресс». 

Задание группе «Дети». Дайте оценку убеждениям героев. Объясните, кто 

такие «славянофилы». 

Ответ. Славянофильские взгляды П.П. при образе жизни на английский лад 

говорят о реакционности. Отсталостью народа нельзя умиляться. 

Базаров же оказывается дальновидным. У него трезвое отношение к народу. 

Он видит необразованность и суеверие народа. Эти недостатки Базаров 

презирает. Однако он видит не только забитость, но и недовольство народа. 

4 линия спора. «Взгляды на искусство и природу» 

Слово учителя. Павел Петрович, побеждённый во всём остальном, нашёл 

слабое место у Базарова и решает взять реванш. 

П.П.Кирсанов. Павел Петрович считает, что нигилизм, «эта зараза», уже 

далеко распространился и захватил область искусства. По его мнению, новые 

художники-передвижники отказываются от академических традиций, от 

следования старым образцам, в том числе и Рафаэлю. Он считает, что они 

абсолютно отказались от традиций. П.П. говорит, что новые художники 

«бессильны и бесплодны до гадости». 

Вопрос учителя. А каков взгляд Базарова на искусство? 

Базаров. Базаров отрицает и старое, и новое искусство: «Рафаэль гроша 

медного не стоит, да и они не лучше его». Природу Базаров не отрицает, а 

видит в ней только источник и поле человеческой деятельности. У него 

хозяйский взгляд на природу. Он понимает её как «мастерскую», в которой 

человек – «работник». 

Вопрос группе «Отцы». Прав ли П.П., рассуждая о художниках-

шестидесятниках? 

Ответ. П.П. и прав, и нет. Прав, понимая, что новые художники-

передвижники отказываются от застывших академических традиций, от 

слепого следования старым образцам. Не прав же в том, что художники, по 

его мнению, абсолютно отказались от традиций. 
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Задание группе «Дети». Дайте оценку мнению Базарова об искусстве и 

природе в сравнении с мнением Павла Петровича. 

Ответ. Базаров плохо знает искусство. Его интересует только наука, т.к. он 

видит в ней силу. Пушкина не знает и отрицает. Это было свойственно части 

молодёжи 60-х г.г. 

Но П.П. тоже не может судить об искусстве, прочитав «штук 5-6 

французских книг» в молодости и «кое-что по-английски». Русских 

современных художников же он знает только понаслышке. 

Вопрос группе «Отцы». Как показана ошибочность представлений об 

искусстве и Базарова, и Павла Петровича? 

Ответ. Не Павел Петрович является противником Базарова в этом споре, а 

Николай Петрович. Он любит искусство, но не осмеливается вступить в спор. 

Это делает сам Тургенев, показывая ощущение благоприятного влияния 

стихов Пушкина, весенней природы, сладостной мелодии игры на 

виолончели. 

Вопрос группе «Дети». Каково ваше мнение об отношении Базарова к 

природе?  Ответ. Хотя у Базарова и хозяйский взгляд на природу, но он 

односторонен. Отрицая роль природы как вечного источника красоты, 

воздействующего на человека, Базаров обедняет человеческую жизнь. 

Вопрос учителя. Как решается эта линия спора самим Тургеневым? 

Ответ. В 11 главе появляются пейзажи. Все приметы вечера утверждают 

существование вечной красоты. 

II тур. «Узнай героя по описанию» 

(Работа по группам). Учащимся выдаются листы с заданием «Узнай героя по 

описанию»: группе «Отцы» - описание сторонников взглядов Базарова; 

группе «Дети» - описание представителей старшего поколения. Обсудив 

задание, представители каждой группы по очереди дают ответы (зачитывают 

описание героя и отвечают, кому оно принадлежит). Проверку осуществляют 

представители другой группы. 

«Узнай героя по описанию» (Вопросы и задания группе «Дети») 

1. «На вид ему было лет 45, его коротко остриженные седые волосы 

отливали тёмным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но 

без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное 

тонким и лёгким резцом, являло следы красоты замечательной» (Павел 

Петрович Кирсанов) 



Ковалева Ирина Борисовна 

                                                                                                                                                        16 

2. Барин лет сорока с небольшим. У него в пятнадцати верстах от 

постоялого дворика хорошее имение в двести душ. В молодости, не 

отличаясь храбростью, заслужил прозвище «трусишка». После 

перелома ноги на всю жизнь остался «хроменьким» (Николай 

Петрович Кирсанов) 

3. «Аркадий … увидал на крылечке господского домика высокого, 

худощавого человека, с взъерошенными волосами и тонким орлиным 

носом, одетого в старинный военный сюртук нараспашку» (Отец 

Базарова, Василий Иванович Базаров) 

4. «…Кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой 

пёстрой кофточке» «…Была настоящая русская дворяночка прежнего 

времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковском 

времени. Она была очень набожна и чувствительна, верила во 

всевозможные приметы…» (Арина Власьевна Базарова, мать Базарова) 

«Узнай героя по описанию» (Вопросы группе «Отцы») 

1. Лицо «длинное и худое, с широким лбом, сверху плоским, книзу 

заострённым носом, большими зеленоватыми глазами и висячими 

бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и 

выражало самоуверенность и ум» (Евгений Базаров) 

2. Молодой представитель дворянского поколения, быстро 

превращающийся в обыкновенного помещика. Молодой кандидат. 

(Аркадий Кирсанов) 

3. «Из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в 

славянофильской венгерке…Тревожное и тупое выражение 

сказывалось в маленьких, впрочем, приятных чертах его прилизанного 

лица; небольшие, вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, 

и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом» 

(Ситников, лжеученик Базарова) 

4. «В маленькой и невзрачной фигурке эмансипированной женщины не 

было ничего безобразного; но выражение её лица неприятно 

действовало на зрителя. Она говорила и двигалась очень развязно и в 

то же время неловко» (Кукшина, лжеученица Базарова) 

III тур. «Испытание любовью» 

Слово учителя. Каждый человек в своей жизни проходит те или иные 

испытания, которые нередко накладывают отпечаток на его дальнейшую 

жизнь. Наши главные герои, Базаров и Павел Петрович, прошли такое 

испытание, « испытание любовью». Как же это повлияло на их жизнь?( 

Работа по группам. Решение проблемного вопроса « Как выдержали 

испытание любовью П.П. и Базаров?») 
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Ответ группы «Отцы». В молодости П.П. был влюблён в княгиню Р. Она 

умерла. Любовь П.П. – это любовь-наваждение, которая «сломала» его 

жизнь: он уже не смог жить по-прежнему после смерти княгини Р. Эта 

любовь не состоялась, ничего ему не принесла, кроме муки. 

Ответ группы «Дети». Любовь Базарова к Одинцовой - это любовь-страсть, 

которая раздваивает его душу, показывая, что этот грубый, циничный 

нигилист может быть романтиком. Любовь Базарова на первый взгляд 

похожа на любовь Павла Петровича, она тоже не состоялась, но она не 

«растоптала» Базарова; после объяснения с Одинцовой он с головой уходит в 

работу. Испытание любовью показывает, что Базаров способен любить по-

настоящему, страстно, глубоко. 

IV тур. «Найди ключевое слово». 

Слово учителя. Во время своих споров и разговоров с другими героями П.П. 

и Базаров высказывают те или иные утверждения. 

Задание. Давайте проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в тексте 

произведения. Вам предлагается индивидуальная работа по тестам. Надо 

вставить ключевое слово в предложения, представляющие собой 

высказывания героев. У каждой группы тесты, разные по содержанию: у 

группы «Отцы» - высказывания Павла Петровича, у группы «Дети» - 

Базарова. За эту работу уч-ся получают индивидуальную оценку. 

«Найди ключевое слово» (Задание группе «Дети») 

1. « Всякий человек сам себя …… должен» (воспитать) 

2. «Природа не храм, а …… , и человек в ней работник»(мастерская) 

3. «Порядочный …… в двадцать раз полезнее всякого поэта» (химик) 

4. «Кто …… на свою боль, тот непременно её победит» (злится) 

5. «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе …… мнения» 

(прескверного) 

6. «…… …ведь это чувство напускное» (любовь) 

7. «Исправьте ……, и болезней не будет» (общество) 

8. «Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты 

говоришь, загадочному взгляду? Это всё ……, чепуха, гниль, 

художество» (романтизм) 

9. «Мы ……, потому что мы сила» (ломаем) 

10. По-моему, …… гроша медного не стоит, да и они не лучше его» 

(Рафаэль) 

«Найди ключевое слово» (Задание группе «Отцы») 
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1. «Мы люди старого века, мы полагаем, что без ……, принятых, как ты 

говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя» (принсипов) 

2. «Позвольте вас спросить, по вашим понятиям слова: «дрянь» и «……» 

одно и то же означают?» (аристократ) 

3. «Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе ……» 

(человека) 

4. «Я хочу только сказать, что аристократизм – принсип, а без принсипов 

в наше время могут одни …… или пустые люди» (безнравственные) 

5. «Вы всё отрицаете, или, выражаясь точнее, вы всё разрушаете. Да ведь 

надобно же и ……» (строить) 

6. «Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято 

чтит предания, он - ……, он не может жить без веры» 

(патриархальный) 

7. «Вот, нынешняя молодёжь! Вот они – наши ……» (наследники) 

8. «Это он их резать станет. В принсипы не верит, а в …… верит» 

(лягушек) 

9. «Это всё ему (Аркадию) в голову синьор этот вбил, ……. этот» 

(нигилист) 

10. «Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней всё 

……» (строится) 

V тур. «Смысл смерти Базарова».Вопрос учителя (к представителям обеих 

групп). В конце романа Базаров умирает. У Тургенева в произведениях нет 

ничего случайного. Так в чём же смысл смерти Базарова? Почему умирает 

главный герой? 

VI. Вывод.Слово учителя. Мы с вами рассмотрели точки зрения на 

основополагающие вопросы двух самых ярких представителей разных 

поколений – Павла Петровича Кирсанова и Евгения Базарова. В раскрытии 

социального уровня конфликта Базаров остаётся один, один и Павел 

Петрович, т.к. Николай Петрович в спор почти не вступает. Так какой же 

можно сделать вывод? 

Ответ. Тургенев не случайно связал в заглавии «отцов» и «детей» 

соединительным союзом «и». Должно быть так: и «отцы», и «дети». Дети 

отцов – это будущее, но только в том случае, если они усваивают традиции 

прошлого.(Учитель соединяет сделанным на табличке союзом «и» таблички с 

надписью «Отцы», «Дети».) 

Слово учителя. Мы с вами пришли к выводу, что для того, чтобы жизнь 

развивалась и дальше, необходима неразрывная связь между поколениями. 

«Дети» строят будущее, основываясь на опыте «отцов». 
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Задание обеим группам. Давайте в завершение нашей сегодняшней работы 

напишем письменный ответ на вопрос «Насколько современен роман 

Тургенева и актуальны вопросы, поднятые в нём, в наше время?» 

Дети выполняют письменное задание. 

Урок русского языка в 7 классе. 

 Путешествие по «Временам года» 

Цели урока: 

1. Подготовить учащихся к сочинению по личным впечатлениям, 

используя игру - путешествие и метод проекта 

2. Познакомить с особенностями сочинения по впечатлениям 

3. Повторить сведения о художественном стиле речи 

4.  Активизировать лексику по теме «Времена года» 

5. Пробудить у учащихся желание высказать своё отношение к картине,к 

временам года, обосновать его 

Тип урока: урок развития речи 

Методы и приёмы: 

 беседа, 

 слово учителя, 

 самостоятельная работа с различными источниками информации 

(энциклопедии, сайт и т.д.), 

 защита проектов, мини – сборников, 

 выразительное чтение наизусть. 

Оборудование: 

1. Репродукции картин И.Шишкина «Зима», И.Левитана «Весна. Большая 

вода», Н.Крымова «Летний день», И.Остроухова «В Абрамцевском 

парке. Осень.1887год» и другие. 

2. Отрывки из произведений русских писателей (Л.Толстого, 

К.Случевского, К.Паустовского, А.Фета) 

3. Коллаж «Зима» 

4. П.И.Чайковский «Времена года» 

5. Стенд «Времена года» 

6. Таблички с названиями времён года 

7. Карточки с заданиями 

8. Мини-сборники стихотворений «Лето», «Весна», «Осень», «Зима» 

9. Мини-журнал «Осень - любимое время года А.С.Пушкина» 

10. Видеофрагмент «Лето», «Весна» 
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11. Выставка мини-сборников стихотворений «Творческая мастерская» 

12. Мультимедийный проектор, компьютер 

13. Рабочие тетради 

14. Мультимедийная презентация «Осень – любимое время года А.С. 

Пушкина» 

Ход урока 

1.Вступительное слово учителя. 

 

«Времена года любят капризничать, но, по существу, вернее их ничего нет на 

свете: весна, лето, осень, зима, весна». (Эпиграф записан на доске; 

записывается в тетрадь). Так сказал писатель, который беззаветно любил 

природу и который воспел её в своих лучших произведениях, Михаил 

Пришвин. Время года - это определённый отрезок в году, когда происходят 

различные изменения в окружающей нас природе. 

- Какое время года вы любите больше всего? Почему? 

- Каждый из вас выбрал своё любимое время года, получилось четыре 

группы: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима».  

Цель нашего урока: подготовиться к сочинению по впечатлениям, 

познакомиться с его особенностями, собрать материало временах года, 

проследить, как о разных временах года писали поэты и композиторы. 

Русский народ создал много пословиц и поговорок о временах года. 

-Какие вы знаете приметы и пословицы о них? 

-А теперь запишите в тетрадь слова и словосочетания, которые наиболее 

ярко характеризуют какое-либо время года. (Например, осень - багряные 

листья, листопад, багрец и золото лесов и т.д.) 

- Замечательно! Молодцы! А сейчас мы с вами отправимся в путешествие по 

временам года. Ваши проектные работы помогут нам в этом. 

2.Выступление группы «Весна». Звучит мелодия из «Времён года» 

П.И.Чайковского. (Март. Песня жаворонка или Апрель.Подснежник.-

видеофрагмент.) 

Учитель. На столах у вас тексты писателя Льва Толстого. Давайте 

послушаем, как описал он весну. 

Текст 1 (Читает учащийся) 
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Весна долго не открывалась… Днём таяло на солнце, а ночью доходило до 

семи градусов; наст был такой, что на возах ездили без дороги... Потом 

вдруг… понесло тёплым ветром, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лил 

бурный и тёплый дождь. В четверг ветер затих, и надвинулся густой серый 

туман, как бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен. В тумане 

полились воды, затрещали и сдвинулись льды, быстрее двинулись мутные, 

вспенившиеся потоки… 

( Вопросы задают учащиеся) 

 В каком предложении этого текста заключена основная мысль? 

 К какому стилю речи вы отнесёте текст? 

 Назовите и подчеркните в тексте те слова, которые наиболее ярко 

говорят о наступлении весны. 

 О какой весне рассказывает писатель? Взгляните теперь, какую весну 

изобразил на своём полотне «Весна. Большая вода» художник 

И.Левитан. (Демонстрация картины.) Похожа ли она на весну, 

описанную в тексте Л.Толстого? 

 Нравится ли вам эта весна? Хочется ли попасть в место, изображённое 

на картине? 

 Можем ли мы сказать, что небо уже весеннее? 

 Посмотрите, какими художник изобразил деревья? 

- Прекрасно! А теперь представьте, что вы оказались в том месте, которое 

изобразил И.Левитан. Куда бы конкретно вы хотели попасть? Почему? 

Учитель. Но мы с вами замечтались, между тем наступает пора летнего 

времени. Любите ли вы лето? 

3.Выступление группы «Лето». Звучит мелодия из «Времён года» 

П.И.Чайковского. (Июнь. Баркаролла.) 

Учитель. Послушайте, как описывает лето поэт Константин Случевский. 

Текст 2 (Читает наизусть учащийся.) 

Полдневный час. Жара гнетёт дыханье; 

Глядишь прищурясь - блеск глаза слепит, 

И над землёю воздух в колебанье, 

Мигает быстро, будто бы кипит. 

И тени нет. Повсюду искры, блёстки, 



Ковалева Ирина Борисовна 

                                                                                                                                                        22 

Трава слегла, до корня прожжена. 

В ушах шумит, как будто слышны всплески, 

Как будто где-то подле бьёт волна… 

Ужасный час! Везде оцепененье: 

Жмёт лист к ветвям нагретая верба, 

Укрылся зверь, затем что жжёт движенье, 

По щелям спят, приткнувшись, ястреба. 

 О чём стихотворение? С чем сравнивается летняя жара? А хотелось бы 

вам, чтобы лето всегда было таким жарким? 

 Давайте совершим заочное путешествие туда, где очень хорошо 

отдыхать. Посмотрите на видеофрагмент и ответьте на вопросы. 

(Видеофрагмент из кинофильма «Лермонтовские Тарханы») 

 Что занимает центральное место видеофрагмента? 

 Хотелось бы вам побывать около этих прудов? 

 Посмотрите, как здесь представлены деревья? Создают ли они тень? 

 Какое место занимает зелень? 

 Подберите синонимы к слову «зелёный» и запишите их в тетрадь 

(изумрудный, малахитовый, оливковый). 

Учащиеся 

- Наша группа подобрала стихотворения о лете, создала мини-сборники и 

подготовила аннотации, которые сейчас мы вам и представляем. Запишите в 

тетрадь словосочетания, которые характеризуют лето. 

(На доске запись. Аннотация - краткая характеристика книги, статьи, 

раскрывающая её содержание и назначение. Определение учащиеся 

записывают в тетрадь.) 

4.Выступление группы «Осень». Звучит мелодия из «Времён года» 

П.И.Чайковского. (Октябрь. Осенняя песня.) 

Учитель. Быстро прошло лето, а за ним осень- время, богатое на краски. 

Послушайте, как описывает его писатель К.Паустовский. 

Текст 3 (Читает учащийся) 

Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и 

нанесла их, как на холст, на далёкие пространства земли и неба. 
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Я видел листву не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, 

коричневую, чёрную, серую и почти белую. Краски казались особенно 

мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда шли 

дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покрытое облаками, всё же 

давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как 

багряные пожары. В сосновых чащах дрожали от холода берёзы, осыпанные 

позолотой. Вокруг стволов лежали широкие круги от палых листьев. Деревья 

начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем ещё зелёные 

на верхушках. 

(По К.Паустовскому) 

(Вопросы задают учащиеся) 

 Какие имена существительные и прилагательные этого текста 

помогают лучше увидеть и ощутить наступление осени? 

 В каком предложении заключена основная мысль текста? 

 Какой тип речи перед нами? (Описание). 

 С чем или кем сравнивается осень в тексте? С чем сравниваются леса? 

Мы часто идём по улице и не замечаем, как с каждым временем года 

преображается природа, а вот писатели, художники, музыканты это всегда 

очень тонко подмечают. 

-Какие чувства у вас вызывает осень? У многих природа вызывает желание 

поразмышлять, подумать. Как вы думаете, почему? 

Учащиеся 

- Наша группа подготовила мини- журнал и компьютерную презентацию 

«Осень - любимое время года А.С.Пушкина». Сейчас мы и представим их 

вашему вниманию. 

1страница. Осень. 

Осень - удивительный художник. Она по-своему раскрашивает кустарники, 

травы, листья клёнов, берёзок. Сколько ни смотришь, не перестаёшь 

удивляться её мастерству. Многие поэты были очарованы этим временем 

года. Один из них – А.С.Пушкин. 

2страница. Болдинская осень. 

В 1830г. Пушкин приехал в Болдино в самом начале осени и прожил здесь 

3месяца – с сентября по ноябрь. Это была самая удивительная осень в его 

жизни. Поэт привык много работать в осеннюю пору – с её приходом всегда 

появлялось счастливое ощущение крепнущих сил и творческой лёгкости. Но 
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то, что произошло в Болдине той осенью, было неожиданно для него самого. 

Так ему не писалось никогда и нигде. «Осень подходит. Это любимое моё 

время – здоровье моё обыкновенно крепнет – пора моих литературных 

трудов настаёт…» 

3 страница. Стихотворение А.С.Пушкина «Осень». 

Унылая пора! Очей очарованье!: 

Приятна мне твоя прощальная краса- 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

Пусть строки этого отрывка не рисуют всей картины осени, но сразу же 

наплывают воспоминания об этой удивительной поре. Видишь смутные 

образы: падают листья на дорожки и в прозрачные лужи, льют тяжёлые 

осенние дожди, щиплет нос холодный ветерок. Ощущается тоска о 

прошедшем лете, о его тёплом солнце. Пушкин считал, что нет ничего лучше 

осени. «И с каждой осенью я расцветаю вновь…»- пишет он. Именно в осени 

черпал поэт поэтическое вдохновение. «Нигде мне так хорошо не пишется, 

как осенью в деревне», - говорил часто А.С.Пушкин. 

Учитель. Наше маленькое путешествие в осень подошло к концу, ведь вслед 

за осенью незамедлительно приходит зима. Вот какие чувства вызывает она у 

А.Фета. 

5. Выступление группы «Зима». 

Звучит мелодия из «Времён года» П.И.Чайковского. (Январь. У камелька) 

Текст 4 (Читает учащийся.) 

Какая грусть! Конец аллеи  Опять с утра исчез в пыли, 

Опять серебряные змеи  Через сугробы поползли. 

На небе ни клочка лазури,  В степи всё гладко, всё бело, 

Один лишь ворон против бури  Крылами машет тяжело. 

И на душе не рассветает,  В ней тот же холод, что кругом, 

Лениво дума засыпает   Над умирающим трудом. 

 Какие чувства испытывает герой стихотворения? А как к зиме относитесь вы? 
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Учащиеся 

- Не только поэты, но и художники тоже не раз признавались в любви к зиме. Мы тоже, 

как смогли, передали её в своём коллаже, который составили из иллюстраций 

(репродукций И.Шишкина, А.Саврасова, В.Сурикова, А.Куинджи, Б.Кустодиева, К.Юона, 

И.Грабаря), фрагментов стихотворений и элементов нашего творчества. (Учащиеся по 

очереди защищают проект-коллаж). 

Декабрь 

Здравствуй, в белом сарафане   Из серебряной парчи! 

На тебе горят алмазы,   Словно яркие лучи. 

Пробушевала метель - и волшебно преобразился лес. Всё стихло. Стоит завороженный 

чарами зимы молчаливый витязь в хвойной кольчуге. 

На поляне особняком красуются крохотные ёлочки. Их совсем занесло. Как хороши они 

теперь, как пригожи! 

Вьюга посеребрила пышную причёску стройных сосен. Снизу - ни сучка, а на макушке - 

пышная снежная шапка. 

Ясная берёза распустила светлые косы покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежно – 

розовой тонкой берестой. 

Покрытые снежными кружевами деревья оцепенели в зимнем сне. 

Сверкает снег, вспыхивают и гаснут искры – блёстки. 

Хорош лес в зимнем уборе! 

6.Слово учителя. 

Работа с алгоритмом написания сочинения по впечатлениям 

Молодцы! Вот и закончилось наше маленькое путешествие по временам года. Я думаю, 

теперь вы будете более внимательны к тем изменениям, которые происходят в природе.А 

о своих наблюдениях и впечатлениях вам нужно будет написать сочинение дома. 

Прежде чем вы будете писать сочинение, давайте подумаем, как оно может быть 

построено, ведь вам нужно не описать картину, а рассказать о своих впечатлениях от 

времён года. 

-А что же такое впечатление, ведь оно лежит в основе работы? (То, что надолго остается в 

памяти). Посмотрите на схему. 

Впечатление- это своеобразная печать в нашей памяти, порою она стирается, а иногда 

остается на долгие годы.  Текст подобного сочинения следует начать со слов- сигналов, 

напоминающих о том, что перед нами рассказ о впечатлениях: 
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Однажды…    Один раз…        Запомнилось…Мне вспоминается…     Никогда не забуду… 

Я помню…         Помнится…         Бывало… Забываешь… 

Картины природы создаются с помощью художественного стиля. 

Классный час на тему: «Люблю тебя, моя Отчизна. Люблю тебя, родной 

язык» 

Цель: Формирование гражданственности. 

Воспитание любви и уважения к родному языку. 

Задачи: 

Вызвать интерес к осознанию себя частью своей страны. 

Формировать отношение к себе, как гражданину России, носителю русского 

языка. 

Предварительная работа: 

Для детей: 

Составить индивидуальный или коллективный коллаж по теме 

(самостоятельный подбор иллюстраций, стихотворений, песен, фотографий 

их систематизация, оформление). 

Работа со справочной, исторической литературой, поиск определения 

понятий: Русь, Родина, Отчизна, Россия. 

Для учителя: 

Оформить рабочий материал для создания проекта (ватманский лист, 

фломастеры, ножницы, клей, карточки- ответы). 

Подборка стихов о Родине. 

Ход занятия 

 Учащиеся при входе в класс получают карточки с названием буквы и 

номера, по названию буквы определяют место за рабочим столом. Всего 5 

рабочих столов по 5 человек, т.е. идет процесс формирования рабочих групп 

 I. Вступительное слово классного руководителя: 

 «Добрый день дорогие друзья! Тема нашего классного часа «Люблю тебя, 

моя Отчизна. Люблю тебя, родной язык», исходя из названия темы, 

попытайтесь определить цель нашей встречи». 

Звучат ответы детей. Выслушав все мнения, учитель подводит итог, 

определяет цель классного часа: 

Систематизировать знания о нашем государстве; 

Узнать историю развития русского языка; 

Познакомиться с происхождением некоторых слов русского языка; 

Создать и защитить проект буклета по теме (каждая группа создает свою 

страничку). 

Отчизна, отчий дом, что означают эти понятия? Попытайтесь дать 

определения данным понятиям, используя домашнюю заготовку коллажа.  

Выступление детей 

II. Работа в группах (создание проекта рекламного буклета) 

№1. На листе ватмане необходимо нанести контуры границ своей страны. 

№2. Нарисовать флаг страны. 
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№3. Вырезать звездочки, обозначить столицу страны и свой город. 

№4. Выбрать из предложенного перечня три имени выдающихся людей 

своей страны, объяснить выбор. 

№5. Выбрать из предложенного перечня символы нашего государства, нашей 

области, города. 

III. Работа с понятиями. 

Слово классного руководителя:  

 Наше государство образовалось в IX веке и уже насчитывает более 

одиннадцати вековую историю. За это время оно меняло несколько раз свое 

название, имя. Кто знает, как оно называлось? 

Ответы детей.  

 Учитель вывешивает на доску таблички с названиями государства. Киевская 

Русь, Россия, СССР, Российская Федерация. 

 В ходе подготовке классного часа вы должны были определить 

происхождение понятий Русь, Россия. 

Ответы детей. 

 Сегодня в мире существуют около двухсот государств, по каким признакам 

можно отличить одно государство от другого. В ходе разговора учитель 

подводит детей к мысли о том, что одним из признаков является 

государственный язык. 

 Наше государство многонациональное, в нем проживает около 140 

народностей. Русская нация составляет большинство населения, в 

соответствии со ст. 68 Конституции РФ русский язык является 

государственным языком на всей территории РФ. 

 Это не говорит о том, что малым народам запрещается говорить или писать 

на своем родном языке. Народы имеют конституционное право 

использования своего языка в общественных отношениях, все письменные 

языки преподаются в национальных школах. При этом русский язык является 

обязательным, государственным, юридическим, культурным языком. Он 

выступает, как форма объединения всех народов нашего государства.  

IV. Работа с историческим источником. 

Русский язык богат, насыщен яркими красками, оборотами лексики, тем 

более обидно за свой язык и страну, когда слышишь от молодого поколения 

нецензурную брань, а с телеэкрана, газетных полос засилье иностранных 

слов. Происходит оскудение русского языка.  

V.Конкурс «Самый внимательный»  
VI. Создание синквейна. 

 Используя информацию, которую вы сегодня узнали, завершите создание странички 

буклета написанием синквейн.. 

VII. Подведение итогов занятия. 

Хотелось бы завершить наш классный час словами русского классика И.С. Тургенева 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, - это клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками». Уважительно относясь к русскому языку, мы 

уважительно относимся к отечеству, к самому себе. 

VIII. Рефлексия классного часа  
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Тема «Разносклоняемые имена существительные.  

Буква е в суффиксах ен существительных на мя» 

Цель урока 

Создать условия для формирования языковой компетенции через овладение 

знаниями о разносклоняемых существительных, особенностях их склонения 

и правописания 

Задачи урока: 

Образовательные: Формирование умения изменять разносклоняемые 

существительные по падежам, обосновывая выбор гласных в окончаниях 

Развивающие: Развитие творческого мышления и совершенствование 

коммуникативных речевых умений и навыков 

Воспитательные: Воспитание бережного, внимательного отношения к 

родному языку 

- учебник «Русский язык: Учебник для 6 класса» авторов М.Т.Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. 

- карточки с заданиями для групп 

- карточки (для каждого ученика) 

- карточки - анкеты для проведения рефлексии (для каждого ученика) 

Формы урока    Фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, … 

                                                 Ход урока 

1 Организационный этап 

- Ребята, представьте, что мы с вами снежинки. Вот пошел сильный снег, 

снежинки весело кружат в воздухе, постепенно опускаясь на землю. Сначала 

опустились маленькие, хрупкие снежинки (сели девочки), затем снежинки 

побольше (сели мальчики). 

Все снежинки оказались на земле. Тихо все кругом, наступила ночь. 

Но с восходом зимнего солнца снежинки начали просыпаться, они 

обрадовались морозному утру, улыбнулись солнышку и сказали друг другу: 

«Доброе утро!» 
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Я рада видеть вас, ваши улыбки, и думаю, что сегодняшний день принесет 

нам всем радость общения друг с другом. 

Успехов вам и удач!  

Выполняют задания учителя 

Машут руками 

Садятся девочки 

Садятся мальчики 

Закрывают глаза 

Открывают глаза 

Улыбаются друг другу 

2  Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных 

знаний учащихся 

3 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся 

Сегодня, перед тем как прийти к вам на урок, я получила необычное письмо 

на имя вашего класса. Давайте посмотрим, что в нем. «, 6 б классу, из города 

Морфология от имени Существительного».   А что внутри? 

Так, три документа. Давайте разберемся  

 

Бремя 

Время 

Вымя 

Знамя 

Имя 

Племя 

Пламя 

Семя 
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Стремя 

Темя 

Путь 

 Прочтем письмо. Вы понимаете, для чего нам прислали эти слова ? 

Попробуем разобраться. 

- Чтобы понять для чего нам эти слова и определить тему нашего урока, нам 

нужно выполнить задания 

Для начала скажите какой части речи эти слова? 

Давайте вспомним, что мы знаем о существительном 

Дайте определение имени существительного. 

1. Как изменяются существительные? 

2. Как называется изменение существительных по падежам? 

3. Сколько склонений у существительных? 

4. Какие существительные относятся к 1 склонению? 

5. Какие существительные относятся ко 2 склонению? 

6. Какие существительные относятся к 3 склонению? 

7. Какую роль выполняют существительные в предложении? 

Давайте проанализируем следующий документ из письма (слайд 3) 

Не в золоте богатство, а в добром имени 

Какой поучительный смысл имеет данная пословица? 

Давайте определим склонение у существительных из этой пословицы 

Оказывается, не все существительные можно отнести к 1,2 или 3 склонению. 

Где мы сегодня уже видели существительное «ИМЯ» ? 

Давайте познакомимся еще с одним документом, содержащимся в письме 

(слайд 4) 

Ребята, попробуем расшифровать этот документ. Что представлено в таблице 

Существительные каких склонений представлены в таблице? 

Обратите внимание на окончания существительных. 
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Какие окончания при склонении имеет существительное ИМЯ? 

Сопоставьте их с окончаниями 2 и 3 склонения. 

Какой вывод можно сделать? 

А чтобы узнать как называются существительные, содержащиеся в письме и 

в том числе существительное ИМЯ и определить тему урока нам нужно 

разгадать ребус (слайд 5) Для этого нам нужно вспомнить и математику 

Как называется результат математического выражения уменьшаемое минус 

вычитаемое (разность) 

Часть горы 

Такие существительные называются разносклоняемыми. Вот мы и подошли к 

теме нашего сегодняшнего урока, сегодня мы будем говорить о 

разносклоняемых именах существительных. Как вы думаете почему они 

называются разносклоняемыми? 

- Какую цель поставим перед собой? Что мы должны сделать сегодня на 

уроке, чему научиться ? 

- Откроем тетради и запишем сегодняшнее число и тему урока 

Ребята, из документов содержащихся в письме, мы извлекли определенную 

информацию, а теперь сравним её с материалом учебника § 46   на с.   и 

найдем дополнительный материал по теме 

Какие существительные относятся к разносклоняемым? 

Какого они рода? Почему они называются разносклоняемыми? 

Какой дополнительный материал вы нашли по этой теме в учебнике? 

Какой суффикс добавляется у существительных на –МЯ в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах? 

Какой суффикс добавляется у существительных СЕМЯ и СТРЕМЯ в 

родительном падеже множественного числа 

Изучают материал по теме в учебнике 

Ответы детей 

6   Первичная проверка понимания 
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Ребят, давайте объясним значения разносклоняемых существительных 

БРЕМЯ, -мени, ср. 1. Тяжелая ноша (стар.). 2. перен. Нечто тяжкое, трудное, 

тяжесть (книжн.) (Слайд 6) 

ВРЕМЯ Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, 

минутами, часами т.д (слайд 7) 

ВЫМЯ, -мени, (редко) мн. вымена, -ен, -енам, ср. Молочные железы усамок 

млекопитающих животных. (Слайд 8) 

ЗНАМЯ, -мени, мн. -мена, -мен, -менам, ср. Определенного цвета 

(илицветов) широкое полотнище на древке, принадлежащее воинской части, 

какой-н.организации, государству. (слайд 9) 

ИМЯ, имени, мн. имена, имен, именам, ср. 1. Личное название человека, 

даваемое при рождении, часто вообще личное название живого существа. 

(слайд 10) 

ПЛАМЯ –огонь (слайд11) 

ПЛЕМЯ, -мени, мн. -мена, -мен, -менам, ср. 1. Этническая и 

социальнаяобщность людей, связанных родовыми отношениями, 

территорией, культурой,языком и самоназванием. Первобытные племена. 

Союз племен. Кочевые племена.2. перен. Народ, народность (слайд 12) 

СЕМЯ, -мени,мн. -мена, -мян, -менам, ср. 1. Орган размножения урастений, 

зерно.(слайд 13) 

СТРЕМЯ, род., дат. и предл. -мени, те. -менем, мн. -мена, -мян, -менам,ср. 1. 

Железная дужка, подвешиваемая к седлу для упора ног всадника. Вдетьноги 

в стремена. (слайд 14) 

ТЕМЯ, -мени, ср. Верхняя часть черепа, головы, между 

лобными,затылочными и височными костями. (слайд 15) 

ПУТЬ дорога (слайд 16) 

Давайте запишем данные слова в тетрадь 

Ответы детей 

Записывают слова в тетрадь 

7  Первичное закрепление, 
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А) Давайте наши полученные теоретические знания применим на практике. 

Для этого я приглашаю двух человек к доске. Просклоняем 

существительные путь, знамя. Параллельно учащиеся склоняют эти 

существительные по вариантам 1,2 . , выделяя окончания и суффиксы 

ПРОВЕРКА. С проговариванием. 

Ребята, вы сейчас самостоятельно просклоняли разносклоняемые 

существительные. В чем мы еще раз убедились? 

Ребята, давайте немного пофантазируем и сконструируем словосочетания с 

разносклоняемыми существительными. Сделаем их синтаксический разбор 

(один ученик у доски) 

Смысловая связь, грамматическая связь, вид словосочетания 

Молодцы! Мы хорошо поработали, а теперь можно и отдохнуть 

Потрудились — отдохнём 

Встанем, глубоко вздохнём. (Потягивания.) 

Руки в стороны, вперёд, (Повороты туловища.) 

Влево, вправо поворот. (Наклоны влево-вправо.) 

Два наклона, прямо встать. 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, (Ходьба на месте.) 

Всем улыбки подарили. 

Упражнение для глаз 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, смотрит вправо… 

А потом опять вперед – 

Тут немного отдохнет. 

Теперь Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 
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Возвращается обратно – 

Расслабление приятно. 

Шея не напряжена, а расслаблена. 

Б) Ребята, сейчас мы составляли словосочетания, и я убедилась, что вы люди 

творческие, поэтому предлагаю выполнить творческое задание в группах. 

Объединимся по четыре человека 

Творческое задание ( работа в группах). Раздаются карточки с заданиями для 

групп. 

Задание: Объясните значение фразеологизма, пофантазируйте и предложите 

версию его происхождения, составьте с фразеологизмом предложение. 

Называть вещи своими именами, без роду и племени, со времен царя 

Гороха, гори оно ясным пламенем 

В случае затруднения можно обратиться к фразеологическому словарю 

Проверка 

В) А теперь давайте проверим себя, проверим, как мы усвоили материал по 

теме и поработаем самостоятельно 

Предлагаю вам задание на карточках. 

Взаимопроверка (работа в парах) 

Вставить пропущенные буквы, выделить орфограммы. Указать падежи 

разносклоняемых существительных. 

Занимать много времени, в пламени костра, много семян, подарок 

африканскому племени, нога в стремени, звать по имени, подъем знамени, 

дорожить временем, посылка на моё имя, ждет семена земля, счастливого 

пути 

Взаимопроверка в парах 

Ребята, есть работы абсолютно верные, без ошибок? 

С 1-2 ошибками ?  С тремя ошибками?  Молодцы, мы очень плодотворно 

поработали! 

Выполняют задание 
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Разносклоняемые существительные в родительном, дательном и предложном 

падежах существительные имеют окончания 3 склонения, а в творительном – 

2 склонения 

14   Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению,  

На выбор: ) Упр.260    2) сочинить сказку о разносклоняемых 

существительных (или с использованием этих существительных). 

15      Рефлексия, подведение итогов занятия  

Ребята, за что мы можем похвалить себя сегодня? Над чем нам еще следует 

поработать? Зачем нам нужен был этот урок?  А сейчас я попрошу вас 

заполнить небольшую анкету, подчеркнув подходящий вам вариант ответа 

1.Своей работой на уроке я доволен/ не доволен 

2.Урок мне показался интересным /скучным 

3.После урока мое настроение улучшилось /ухудшилось 

4.Материал урока будет мне полезен/бесполезен 

 

 
 

 

 

Тема урока: «Обобщение знаний по теме: «Имя существительное» 

Цели урока: 

предметные: 

1. Организация повторения по теме «Имя существительное». 

2. Организация обобщения и систематизации знаний по теме.  

а) определение морфологических признаков  

б) синтаксическая роль в предложении 

личностные: 

1. Воспитание самостоятельности: 

а) брать на себя ответственность; 

б) брать ответственность за работу группы в целом. 

2. Воспитание патриотизма. 

 метапредметные: 

1. Развитие способности к анализу и обобщению. 

2. Развитие речи учащихся. 

3. Развитие творческих способностей 

4. Развитие познавательного интереса учащихся. 

- деятельностная:  закрепить умения  опознавать существительные в речи   по 

морфологическим признакам; 

- развивать умение использовать широкие возможности слов этой части речи; 

- содержательная:  закрепить знания о существительном как о части речи. 
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Универсальные учебные действия: 

Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений. Формулировать 

тему, цель  урока. Искать пути её решения.  Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. Определять степень успешности работы. 

Познавательные: выделять главное, свёртывать информацию до ключевых понятий. 

Искать пути решения проблемы, строить логически обоснованные рассуждения, 

группировать слова по самостоятельно выбранным основаниям.   

Коммуникативные УУД: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, соблюдать правила речевого поведения. 

Уметь высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку зрения 

Средства обучения: компьютер, проектор,   учебник, мультимедийная презентация, 

карточки, цветные жетоны. 

Формулировки деятельности учителя и обучающихся. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

I.Организационн

ый. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Приветствие. 

-Ребята, вы знаете, что от 

нашего хорошего настроения 

зависит многое: счастливые 

лица окружающих, успешность 

в ваших начинаниях. Давайте 

проверим, какое у вас 

настроение  

(красный жетон – отличное, 

синий – хорошее, 

зелёный – плохое). 

 

Запись числа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с жетонами. 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные  

II.Актуализация 

знаний. 

Формулирование 

темы, постановка 

цели. 

Прослушайте стихотворение, в 

нём «спряталась» тема урока: 

Всё, что существует, оно 

обозначает, На вопросы кто и 

что верно отвечает. А чтоб 

не обижался весь честной 

народ, Оно всегда имеет и 

число, и род. У него к тому же 

три склоненья есть, Падежей 

различных сразу целых шесть. 

-Какова тема сегодняшнего 

урока? 

-Сегодня я предлагаю вам 

отправиться в морское 

путешествие по стране, 

которая называется «Имя 

существительное». Работать 

мы будем в группах – четыре 

экипажа, руководят которыми 

мудрые капитаны. 

-Вспомним, как мы условились 

работать в группах?  

 

Обучающиеся слушают 

учителя, формируют тему 

урока, ставят цели. 

(Отвечают на вопросы с 

места). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Познавательные 

Регулятивные 

Целеполагание 

Общеучебные 

Логические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ковалева Ирина Борисовна 

 

 37 

(На столах и в презентации) 

НАШИ ЗАПОВЕДИ: 

1.Уважай своего товарища! 

2.Умей каждого выслушать! 

3.Не согласен – предлагай! 

 

-В обязанности капитана 

входит то, что он должен 

распределить роли в группе: 

кто будет записывать 

информацию, кто отвечать у 

доски, кто работать с 

презентацией. Капитаны 

экипажей получают 

маршрутные листы, где 

участник самостоятельно 

оценивает свою работу на 

каждом этапе путешествия, 

затем капитан оценивает 

работу участника. В нашем 

путешествии за успешно и 

досрочно выполненное задание 

предусмотрены 

дополнительные баллы, 

которые учитываются при 

выставлении отметки, – это 

морская звезда. 

-А теперь мы отправляемся в 

путь и перейдём к проверке 

домашнего задания. Нас ждёт 

залив «Лексемус». Ребята 

каждой из групп должны были 

подготовить слово – имя 

существительное, дать его 

лексическое толкование и 

рассказать о нём. Ребята из 

остальных команд должны 

отгадать слово. Каждый, кто 

назовёт слово первым, 

получает дополнительную 

красную звезду. 

-В чём перекликается 

содержание стихотворения и 

содержание домашнего 

задания? 

 

-Какую цель мы поставим 

перед собой на уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строят рассуждения, 

понятные для собеседника. 

Слушают выступление, 

анализируют, доказывают, 

аргументируют свою точку 

зрения. 

Высказывают 

предположения. 

Учатся формулировать 

собственную точку зрения 

и позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 

 

 

 

III.Практическая 

часть. 

I.-Первой точкой нашего 

причала будет «Школа юного 

I.Выходят капитаны, 

вытягивают бумажку с 

Регулятивные 

Познавательные 
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Физкультминутка  

 

моряка», где мы вспомним 

теоретические сведения об 

имени существительном.  

1.Род имён существительных. 

Привести примеры. 

-Ребята, определите, 

пожалуйста, род записанных 

имён существительных? 

(невежа, сластёна, сирота, 

плакса, жадина, имена Саша, 

Женя, Валя) 

2.Число имён 

существительных. Привести 

примеры. 

3.Склонение имён 

существительных.  

Привести примеры. 

-Ребята, определите склонение 

существительных кенгуру, 

такси, метро, шоссе, тире, 

жюри, какао, эскимо, кофе. 

-Ребята, а в чём особенность 

звука [ж] в слове жюри? Какой 

раздел языкознания изучает 

буквы и звуки? 

4.Падежи имён 

существительных. Привести 

примеры. 

Обратить внимание на 

окончание существительного 

птица в родительном и 

дательном падеже. Об 

орографии мы поговорим на 

следующем уроке. Задание на 

дом: повторить окончания 

имён существительных. 

 

II.-А теперь, ребята, мы 

поиграем в игру: я буду 

зачитывать загадки, а вы, если 

существительное 

одушевлённое, должны 

похлопать в ладони, если 

существительное 

неодушевлённое, то должны 

постучать ногами. 

1. Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, Радость 

детям подарила И на санках 

прокатила. (Зима.) 

(Неодушевленное 

существительное)  

вопросом. 

Обсуждение в группе, 

фиксация ответа на вопрос. 

Устный ответ 

представителя группы 

(пристендовый доклад), 

работа с презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают своё мнение. 

Воспринимают ответы 

обучающихся. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 
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2. В самолет меня не сажают. 

Говорят, лети рядом, раз мотор 

есть. (Карлсон.) 

(Одушевленное 

существительное)  

3. Махнула птица крылом, 

Закрыла свет одним пером. 

(Ночь.) (Неодушевленное 

существительное)  

4. Кто сказал бы: «Купил 

печку. На «Жигули» денег не 

хватило»? (Емеля.) 

(Одушевленное 

существительное)  

5. Белый зайчик прыгает по 

черному полю. (Мел.) 

(Неодушевленное 

существительное)  

6. Какого мальчика звали 

Дядя? (Федор) (Одушевленное 

существительное)  

7. Лошадь – не лошадь, матрос 

– не матрос, Вроде в 

тельняшке, копыта и хвост. 

(Зебра.) (Одушевленное 

существительное) - Молодцы! 

Вы хорошо справились с 

загадками! 

 

III.-Нас ожидает порт 

«Текстуалия». Чтобы попасть 

туда необходимо выполнить 

следующие задания: 

1.Определить стиль текста. 

2.Определить тип  текста. 

3.Определить основную мысль 

текста. 

4.Групповое задание: 

I группа – выписать 

собственные имена 

существительные; 

II группа – выписать 

нарицательные имена 

существительные; 

 (Следует последующая 

самопроверка (презентация). 

Родина – это очень много. 

Это  и тропинка с бродом 

через реку, и птицы, летящие 

на север. Это и Москва, и моё 

родное село …. Это имена 

людей, названия рек и, конечно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнение в 

тетради, обосновывая 

выбор морфологических 

признаков. 

Осознанно строят речевые 

высказывания, рефлексия 

своих действий. 

Воспринимают ответы 

обучающихся. 

Осуществляют 

самоконтроль, 

самопроверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 
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же, наши родители. . 

 

IV.-Следующим портом, 

который мы посетим, будет 

порт «Синтакляндия». Нередко 

одно существительное в 

предложении выполняет 

разную роль. Сейчас мы 

попробуем проанализировать 

этот вопрос. В предложениях 

необходимо найти 

существительные, определить 

их падеж и синтаксическую 

роль. Морскую звезду получит 

тот экипаж, который быстрее 

остальных команд справится с 

заданием, а самое главное, 

правильно. Утром выпал снег. 

Я взял в руки первый снег. 

-Ребята, какой раздел 

языкознания изучает 

синтаксическую роль частей 

речи в тексте? 

V.-Сегодня на уроке мы 

рассмотрели имя 

существительное через призму 

разных разделов языкознания. 

Мы выстроили модель, записав 

всё то, что мы знаем об имени 

существительном. Продукт 

нашего урока 

морфологический разбор 

имени существительного) – 

результат совместной 

деятельности. Но каждый внёс 

свой вклад. Оцените свой 

вклад в рождение обобщения 

темы. Обратимся к 

маршрутным листам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают предложения, 

обозначают падеж, 

подчеркивают члены 

предложения. 

Осуществляют 

самопроверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Познавательные 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 
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IV.Рефлексия. -Итак, наше сегодняшнее 

путешествие подошло к концу. 

Ребята, продолжите, 

пожалуйста, предложения: 

-Сегодня на уроке я 

вспомнил… 

-Мне было интересно… 

-Особенно понравилось… 

-А, может быть, осталось что-

то, что вызывает у вас и сейчас 

затруднение? 

-Я попрошу капитанов, 

посовещавшись в группе, дать 

отметку работе своей группы и 

озвучить их.  

-В конце урока каждый из вас 

положит мне на стол фигурку 

того цвета, какую отметку он 

получил. (Красный – 5, синий 

– 4, зелёный – 3). 

-Какое настроение у вас в 

конце урока? (Жетоны трёх 

цветов) 

Формулируют конечный 

результат своей работы на 

уроке. 

Называют основные 

позиции материала на 

уроке и как они его усвоили 

(что получилось, что не 

получилось и почему). 

Личностные 

 

V.Домашнее 

задание. 

Упражнение 562 (для 

необходимого уровня – найти 

существительные, определить 

их падеж, выделить 

орфограммы; для 

повышенного уровня – 

используя полученную модель 

  

 


