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Актуальность проблемы. 

«Все знания о мире, и школьные предметы в том числе, постигаются через язык, 

посредством языка. Язык – не только гимнастика ума и главное средство общения, но и 

основной инструмент формирования национального самосознания. Обучение русскому 

языку, традиционно ограниченное изучением правил орфографии и пунктуации, должно 

быть дополнено обучением навыкам речевого поведения». Так сказано в докладе рабочей 

группы Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию «Школа – 2020. 

Какой мы её видим?» 

Проблема культурного общения школьников – одна из самых важных сегодня в 

организации социальной учебной среды. Ведь именно коммуникативная компетентность 

начнёт играть основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке и 

трудовой деятельности. 

Данный опыт рекомендуется для учителей русского языка и литературы 5-11 

классов. 

Ведущая педагогическая идея. 
   «Что такое язык? – писал Л.Н.Толстой. – Прежде всего, это не только способ 

выражать свои мысли, но и творить свои мысли».  

  В  современном информационном  мире человек  живёт в медиатизированном 

пространстве. Он должен быть готов ориентироваться в нём, находить необходимую 

информацию, полноценно воспринимать и оценивать медиатексты. «Человек, не 

подготовленный к восприятию информации в различных её видах, не может полноценно 

её  понимать и анализировать…, не способен к самостоятельному выражению своих 

мыслей и чувств»  (А.В.Фёдоров)  

  Уроки с использованием медиаобразовательной технологии, безусловно, являются 

развивающей средой для учащихся.   

    Информационно-педагогические технологии нового поколения должны обладать 

совершенно новым качеством, главнейшим из которых является создание наиболее 

комфортных условий для креативного мышления.  

   Новые педагогические условия призваны активизировать в процессе обучения 

развитие таких личностных качеств и функций, как самостоятельность, креативность, 

смыслотворчество, самомотивация, целеполагание, самопознание, 

самосовершенствование и способствовать самоопределению и самореализации личности.  

Идея опыта: поиск разумного сочетания и соотношения традиций, инноваций в 

области образования.  

6. Технология опыта 

Система работы по развитию речи построена с учетом существующего в совре-

менной коммуникативно-ориентированной лингвистике подхода к оценке связного 

высказывания (текста) с обязательным учетом сферы общения — области речевой 

практики, в которой будет функционировать этот текст: в разговорно-обиходной, 

публицистической, научной или официально-деловой. 

Поэтому овладение навыками связной речи строится как обучение опыту создания 

определенного речевого жанра, закрепленного за той или иной сферой общения. 

Вся система работы может быть объединена в тематические блоки согласно 

определенному периоду работы по обучению созданию речевых жанров и   представлена   

следующим   образом. 

Содержание работы. 

I блок. 

1.Обучение высказываниям обиходно-разговорного типа речи.   

Личный дневник. Записная книжка. 

Личная переписка. Этикет личного письма. 
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Бытовой рассказ. Поздравительное слово. Тематические высказывания в кругу 

друзей. 

II блок. 

2.Обучение высказываниям  делового типа речи.   

Автобиография, доверенность, заявление, объяснительная записка.   

Официальная переписка. Этикет делового письма. Объявление, реклама. 

III блок. 

3.Обучение высказываниям научно-популярного типа речи.   

Научное описание явления, события. 

Научное рассуждение на лингвистическую, литературоведческую или ис-

кусствоведческую тему. 

Выступление на конференции (доклад, слово оппонента)    

IV блок. 

4. Обучение высказываниям, относящимся к публицистическому типу речи. 

Заметка в газету, статья в газету. 

Отзыв и рецензия. 

Устное выступление дискуссионного характера. 

 

Для повышения эффективности обучения школьников речевой деятельности 

использую коммуникационные компоненты Интернет-ресурсов, которые активизируют  

учебное общение учащихся и педагогов. 

С  помощью сервисов Интернета можно выполнять следующие задачи: 

- формирование и развития умений и навыков чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности; 

- формирование и развития умений и навыков аудирования на основе аутентичных 

звуковых текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных преподавателем; 

- совершенствование умений монологического и диалогического высказывания на 

основе проблемного обсуждения представленных преподавателем или кем-то из 

учащихся материалов сети; 

- совершенствование умений письменной речи, индивидуально или письменно 

составляя ответы партнерам по переписке; 

- знакомство с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой 

этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, 

особенности культуры, традиций страны изучаемого языка.  

 Основываясь на опыте Коптюга Н.М., в опыте используются следующие формы 

работы с Интернет ресурсами: 

1. Использование ресурсов Интернет при прохождении новой темы (подбирается 

дополнительный материал, учащимся объясняются цели и задачи, выдаются карточки с 

адресами, учащиеся должны просмотреть материал, рекомендовать или не рекомендовать 

его к использованию в классе); 

2. Самостоятельная работа учащихся с Интернет ресурсами для подготовки 

докладов, сообщений (активное использование поисковых систем); 

3. Участие в международных проектах (целесообразно подбирать темы проектов, 

которые вписываются в программу, имеют связь с событиями города, школы); 

4. Переписка по электронной почте (подготовка к данному виду деятельности 

требует определенной технической подготовки, т. к. у каждого учащегося должен быть 

«почтовый ящик». Можно создавать учетные записи на англоязычных сайтах); 

5. Создание собственных сайтов (данная форма имеет успех за рубежом, но для 

российских школ является слишком сложной на данной этапе); 

6. Общение учителя с коллегами, обмен опытом. 

 

 



Формирование речевой культуры учащихся  на уроках русского языка посредством 

использования сервисов Интернета 

 Учитель русского языка и литературы Шепелева Юлия Николаевна 
 

Содержание работы: 

 

Тема Название Интернет-

ресурса 

Электронный адрес Виды учебной 

работы 

Личная переписка. 

Этикет личного 

письма 

Этикет делового 

письма. 

Электронная почта У каждого свой адрес Электронное и 

рукописное письмо. 

Составление письма 

другу. 

Рассказ о себе, о своих 

интересах, друзьях, 

занятиях 

Письмо в деловом 

стиле. 

Поздравительное 

слово.  

Средства 

создания ментальных 

карт, схем, 

виртуальных плакатов, 

комиксов.  

www.gloster.com, 

www.Imagechef.com, 

www.toondoon.com. 

Создание 

поздравительной 

открытку. Подбор 

текста или сочинение. 

Реклама. Средства 

создания ментальных 

карт, схем, 

виртуальных плакатов, 

комиксов.  

www.gloster.com, 

www.Imagechef.com, 

www.toondoon.com. 

Создание рекламы 

Научное описание 

явления, события 

Документы 

совместного 

редактирования - 

средства для хранения 

и совместной работы с 

документами  

http://googledocs.ru Разработка 

совместного 

документа  

Тематические 

высказывания в 

кругу друзей 

Системы публикации 

документов, 

презентаций и т.п. 

Calameo.ru 

Flikr.ru 

Комментарий  к 

документу 

 

Предлагаемая работа по развитию речи включает следующие основные виды 

учебных работ.  

На каждом занятии ученикам предлагаются специальные ситуативные задания, 

которые позволяют включить каждого в самостоятельную творческую деятельность, 

сугубо индивидуальную и имеющую множество вариантов решения, что, на наш взгляд, 

является необходимым стимулирующим фактором при обучении речи.  

 

ПРИМЕРЫ заданий 

1. Используя данные фотографии, постарайтесь воссоздать атмосферу события, от-

раженного на снимке, оцените поведение участников в данной обстановке. Обратите 

внимание на то, как поза, выражение лица, жест свидетельствуют о душевном состоянии 

человека в конкретной ситуации, запечатленной фотохудожником. 

«Прочитайте» фотографию: дайте портретную характеристику человека, группы 

людей,   изображенных на снимке. 

Оформите текст как запись в личном дневнике. Какую жанровую разновидность 

дневниковой записи вы выберете? Почему? 

2. Проанализируйте события истекшего дня (нескольких дней). Что вас  

особенно заинтересовало, заставило задуматься? Какие из событий прошедших дней вы 

хотели бы обсудить  с ребятами на классном часе, в беседе с товарищами? Почему? 

Оформите материал в виде рабочей записи в личном дневнике. 

http://www.gloster.com/
http://www.imagechef.com/
http://www.toondoon.com/
http://www.gloster.com/
http://www.imagechef.com/
http://www.toondoon.com/
http://googledocs.ru/
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3. Представьте понятие «дневник», «дневниковая деятельность» как «видеому» (А. 

Вознесенский): в виде смыслового зрительного образа. 

4. Прочитайте письма, адресованные молодому поколению в книге Д. С. Лихачева 

«О вечном и прекрасном» (М., 1990). Что особенно заинтересовало вас? Какую проблему 

вы хотели бы обсудить? О чем хотели бы спросить автора писем? 

Оформите свои размышления и вопросы в форме письма Дмитрию Сергеевичу Ли-

хачеву. 

Не забудьте об этикетных правилах письма, а главное — будьте заинтересованным 

собеседником. 

5.Прочитайте статью Л.К.Граудиной «О культуре спора» (Русскаяречь.—1990.— № 

4.— С. 65—73)Проанализируйте материал: составьте конспект или тезисы статьи, 

выделите факты особой информативной значимости для тех, кто занимается проблемами 

дискуссионной речи. 

Подготовьте мини-сообщение в научно-популярном стиле по материалам статьи 

или оформите конкретные рекомендации для тех, кто занимается проблемами публичного 

диалога. 

6.Используя полученные на занятии знания о рекламном объявлении, подготовьте 

вариант рекламного проспекта о школьном вечере выпускников, о предстоящем спектакле 

школьного театрального кружка. 

Продумайте расположение материала, выберите соответствующие речевые клише 

рекламы («рекламные крючки»); дополните текст рекламной зрительной наглядностью 

(рисунки; цветовые, шрифтовые и графические обозначения). 

Практика реализации предлагаемой системы работы позволяет говорить об 

определенных успехах в речевой подготовке учащихся , а самое главное, о создании 

устойчивой мотивационной базы для углубленной самостоятельной работы по 

совершенствованию своей речи. Показательно,  что у школьников появляется «желание 

писать и говорить, испытывая эстетическое удовольствие от собственных удачных 

коммуникативных опытов».  

Действие принципов избирательности, научной углубленности, практической 

направленности, занимательности, органичного сочетания коллективной, групповой и 

индивидуальной учебной деятельности позволяет отобрать не столь часто используемые 

методы (исследовательский, эвристический, коммуникативный) и приемы обучения 

(конструирование окказионализмов и текстов на «глоком» языке, производимом по 

образцу известной фразы Л. В. Щербы «Глокая куздра...»; реконструкция словообра-

зовательных цепочек; сопоставительный анализ словарных статей; стилизация;  перевод с 

русского языка на... русский; «путешествие в Кунсткамеру словообразования» и т. п.). 

Вызывают интерес школьников и необычно названные, но по сути привычные виды 

работ: изложение-перевод, «сочинение-различение»(стилизация), «сочинение-

развлечение» (лингвистические миниатюры, подражания и т. п.). 

Приёмы работы в документах совместного редактирования 

Ответы на вопросы В документе, куда учителем организован доступ всех учеников через их 

Google-аккаунты, учитель заранее подготавливает несколько вопросов. 

Важно, чтобы для ответа на них требовалось не знание конкретных 

фактов, а собственное мнение отвечающего. 

Например, объяснить смысл  цитаты из произведения изучаемого 

писателя, выразить отношение к тому или иному  художественному 

произведению, известной картине (изображение тоже размещается в 

документе), интересному событию, факту (можно привести цитату со 

ссылкой на источник). 

  Как разновидность, это могут быть также ответы на проблемные 

вопросы, подразумевающие выражение личной позиции каждого.  

  На такие вопросы невозможно отвечать трафаретно, а изучение ответов 
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других участников, их сравнение с собственной точкой зрения, может 

стать для ученика точкой зарождения "внутренней дискуссии". 

Мозговой штурм 
 

Это могут быть несколько последовательных вопросов или тезисов, к 

которым, как предполагается, участники выразят свое отношение, 

"вписывая" свои варианты. Или просто некоторый, зафиксированный в 

документе, алгоритм, которому будут следовать участники. Главная 

задача штурма - не только продуцирование как можно большего 

количества разных идей, но и их сборка в одном месте, для чего и 

предназначен коллективный документ. 

Создание свободных 

текстов... "Я 

уникален, потому 

что..." 

Эта форма индивидуальной работы каждого ученика в общем документе. 

Прием - "неоконченных предложений"! Но в новом исполнении - 

одновременного продолжения фразы, заданной учителем, всеми 

учениками класса, - может оказаться способом познакомить учеников 

друг с другом и позволить им выразить себя в жанре коротких записок - 

автохарактеристик. Фраз для такой  онлайн - работы можно придумать 

множество. Личные отношения, как и любые темы, важные для 

подростков в плане их социализации, могут стать материалом для 

создания коротких "неоконченных фраз", с помощью которых учитель 

содержательно провоцирует учащихся к текстопорождению. Тексты 

получаются совсем коротенькие, но являются хорошей тренировкой по 

созданию свободных текстов-эссе. 

Упражнения с 

ограничениями 
 

Важно учить детей созданию свободных текстов, но также важно 

отрабатывать и определенные навыки по созданию текстов разных 

жанров и стилей. 

Поэтому иногда бывает хорошо в описании задания редактируемого 

совместно документа также задать определенные условия/ограничения. 

Это очень важная часть задания! Ограничения могут быть 

количественными (скажем, каждому участнику нужно дописать не менее 

- не более трех предложений), или лексическими (например, употреблять 

лишь слова, начинающиеся на одну букву или использовать только слова 

определенных частей речи...). Эти условия не произвольны, а вытекают из 

той учебной задачи, которую ставит перед учениками учитель. Как, 

например, работа над стилем письменной речи, или освоение  

специальной лексики. 

Рассказ с 

продолжением... 
 

Это уже более коллективная работа, ее окончательный вид 

непредсказуем, поскольку зависит не только от фантазии учеников и их 

навыков создания креативных текстов, но и готовности удерживать 

линию повествования или соблюдать требования жанра... Технология 

создания коллективного рассказа (сказки) проста. Ученики, как соавторы, 

приглашаются учителем в документ, в котором уже есть  несколько фраз, 

как бы задающих начало рассказа. Авторы могут включаться в работу 

последовательно, а могут попробовать работать синхронно, встраивая 

кусочки своего текста в текст соавторов, что, конечно, сложнее, но и 

интереснее! Сервис Google Docs для совместной творческой работы 

хорош еще и тем, что все участники видят мигающий курсор на тех 

местах, где одновременно "творят" другие соавторы редактируемого 

текста... А еще у всех есть возможность обменяться репликами во 

встроенном, прямо в документ, чате, чтобы лучше организовать общую 

работу, возможно, разделить между участниками пространство листа. 

  

Интернет-ресурсы как зрительная опора в организации речевой деятельности 

Как правило, в качестве зрительной опоры используются средства создания 

ментальных карт, схем, виртуальных плакатов, комиксов – www.gloster.com, 

www.Imagechef.com, www.toondoon.com .  

Комиксы (визуальный ряд) Позволяют создавать различного рода виртуальные 

открытки, схемы, «облака слов», иллюстрирующие изучаемую тему.   

http://www.gloster.com/
http://www.imagechef.com/
http://www.toondoon.com/
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Комикс - это не просто удобная форма передачи информации, а принципиально 

новый способ и подход к её усвоению. Краеугольный камень обучения - это умение найти, 

ухватить, выделить главное. Рассматривая и рисуя комиксы на разные учебные темы, 

ребёнок это умение оттачивает, приучается видеть суть проблемы. Приобрести эти умения 

в процессе словесно-логического обучения, пытаясь подчеркнуть главную мысль в 

параграфе или лекции учителя, весьма затруднительно.  

  Таким образом, комикс не только облегчает и интенсифицирует процесс 

обучения, но и делает его по-настоящему результативным и осмысленным. Ребёнок, 

знающий, что такое комикс, умеющий его читать и рисовать, стремится понять суть 

проблемы; не мучается, а мыслит; не механически усваивает учебный материал, а 

приучается самостоятельно добывать знания. 

В современной науке комикс рассматривается принципиально новым и 

эффективным способом организации учебной деятельности. 

Комикс является почти идеальным для ребёнка жанром. В силу своих 

психологических особенностей дети отдают предпочтение визуальным искусствам, 

жаждут образов и динамики. Однако книжным иллюстрациям не хватает подробностей в 

изложении истории и динамики, а в мультфильмах этой самой динамики слишком много. 

Благодаря комиксу дети учатся складывать отдельные выхватываемые ими 

фрагменты художественного повествования в единую сюжетно-событийную 

конструкцию.  

Можно предложить детям незавершённый комикс и попросить их придумать 

финал, а можно дать задание из некоего заданного набора кадров комикса составить 

собственную историю. Эти задания будут содержать развивающий потенциал, оттачивать 

творческие способности учащихся, их мышление, а главное - помогут понять особенности 

этого искусства, научат ориентироваться в  подобного рода текстах, понимать их и 

ценить. Предлагаемые виды работ с комиксами. 

I. Устный диалог, в котором каждый участвующий играет роль одного из 

персонажей комикса. 

При этом работа может оцениваться в соответствии со следующими критериями: 

сумел ли ученик индивидуализировать речь героя, показать речевыми средствами его 

характер; являются ли его реплики психологически достоверными: может ли человек так 

мыслить и говорить в подобной ситуации; насколько хорошо ученик слышит реплики 

своих визави, являются ли его реплики действительно ответами на то, что он слышит, или 

они содержательно не связаны с услышанным; насколько интересно, ярко, остроумно, 

лаконично он говорит; насколько разнообразную лексику использует; грамотна ли его 

речь. 

Необходимо фиксировать все достижения, все удачные речевые находки детей. 

Методика устного диалога по комиксам. 

1. Рассматривание комиксов с устным комментированием: основная цель этого 

этапа – понять тему и сюжет, замысел художника, заметить как можно больше деталей, 

которые служат для воплощения замысла и характеризуют персонажей, высказать на 

основании этих деталей какие-то психологические догадки (какие люди изображены, что 

они чувствуют).  

2. Второй этап работы, как правило, переносится на следующий урок: дети 

импровизируют устные диалоги.  

3. Оценивание устных диалогов – дети оценивают услышанное, отмечая 

достоинства и недостатки.  

Непосредственные переживания (увлеченность, радость творить, фантазировать) 

имеют огромное значение, так как именно они создают мотивацию, и главная забота 

учителя должна быть направлена именно на поддержание высокого уровня увлеченности. 

II.Устный рассказ по комиксу. 

Это монологическая работа, поэтому она должна следовать за устным диалогом. 
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Кто-то из детей рассказывает (но не читает), остальные слушают его рассказ. В 

этом случае комиксы следует раздать детям заранее. Первый этап, выделенный в работе с 

устным диалогом (совместное рассматривание), исключается: каждый сам придумывает 

свой рассказ, рассматривая рисунки самостоятельно. Третий этап здесь тот же, что и в 

работе с устным диалогом. 

III. Письменный рассказ по комиксу. 

В этом случае дети не рассказывают, а читают свои истории.  

На начальном этапе работы по комиксам учитель достаточно активно принимает 

участие в диалогах, чтобы дать образцы правильной и яркой речи, однако это не должно 

выглядеть «дидактически»: дети должны видеть, что учитель играет вместе с ними, и ему 

тоже интересно. 

В работе по комиксам исключаются всякие предварительные этапы подготовки, 

общепринятые в существующей методике развития речи: словарная работа и пр. Однако 

такая работа происходит, но на третьем этапе, где отмечаются все интересные находки. 

 Задания по составлению открыток можно организовать по разнообразным темам, 

давая возможность детям выбирать рисунок и подбирать текст. На текст следует обратить 

особое внимание. Это могут  быть и специально заготовленные стихи, с правом выбора, и 

самостоятельно найденные.  Текст поздравления на виртуальных открытках научит ребят 

правилам речевого этикета. 

  Эстетическая функция русского языка особенно видна в работе с такими 

ресурсами, как: мозаика из слов, поэтический калейдоскоп, текст из цветов. Во-первых, 

дети могут полюбоваться прекрасными образцами словесной живописи.  Во-вторых, это 

эффективный способ организации словарной  работы.  В-третьих,  участие в словесной 

живописи открывает  возможности для развития творческого, креативного мышления, 

следовательно, создаёт благоприятную атмосферу для речевого воспитания детей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конспекты уроков 
 

УРОК НА ТЕМУ: «Учимся писать письма». 

 

Цели урока:  

1) Образовательные: 

- познакомить учащихся со значением переписки в жизни человечества, её 

важностью, необходимостью; 

- научить детей писать письма в соответствии с правилами, нормами и 

требованиями к их написанию; 

- познакомить с видами писем (электронное письмо, рукописное письмо). 

2) Развивающие: 

- способствовать формированию навыков изложения информации в 

письменном виде. 

3) Воспитательные: 

- воспитывать чувства отзывчивости, доброты, уважения к адресату; 

- воспитывать  любовь к предмету «Русский язык» через актуальность его 

использования  в жизни. 

Оборудование: мультимедийный проектор, фронтовое письмо, письмо в бутылке, 

компьютер с выходом в Интернет, сундучок с конвертом, предметы (мышь, птица, 

лягушка, стрелы), раздаточный дидактический материал. 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный  момент. 

Пусть наш урок принесёт радость общения и наполнит сердца добрыми чувствами. 

II. Постановка учебной задачи. 

Перенесёмся в далёкое прошлое.  

   Персидскому царю принесли подарки от вождей другой страны. Вот они: птица, 

мышь, лягушка и стрелы. 

- Неужели они решили сдаться нам? – подумал царь. Мышь обитает в земле,  

лягушка в воде, а птица в воздухе. Стало быть, они решили отдать нам свои земли, и 

вместе со стрелами свою храбрость и силу! 

   А мудрец сказал: скорее  всего, это послание надо понять так: «Если вы, персы не 

улетите подобно птицам в небеса, не зароетесь подобно мышам в землю, не ускачете 

подобно лягушкам в озёра, то погибнете под ударами наших стрел. Вот так в древности 

люди обменивались информацией, посылая разные предметы. Это получалось не 

особенно понятно. И постепенно люди стали изобретать то, что лежит сейчас в сундучке. 

- Что находится в сундучке? (письмо) 

-Вы догадались о чем пойдет речь на уроке? 

(Да, сегодня на уроке мы с вами будем учиться писать письма). 

 

III. Открытие новых знаний: 

- Ребята, а с какой целью мы пишем письма? 

- (Письмо возникло потому, что людям необходимо было общаться на 

расстоянии). 

- Давайте обратимся к истории письма. 

 Об этом нам расскажет (имя ученика)  

- Когда-то люди писали на глиняных и деревянных дощечках, на камне, на 

бересте. А вот в Австралии в давние времена коренные жители свои сообщения отсылали 
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с помощью дыма от костра. Индейские племена для сообщения использовали специально 

завязанные узелки. В Африке известия передавали дробью большого барабана. 

- Вы можете прочитать, что здесь написано?  

 Да, такое письмо в повседневной жизни было не очень удобно. Вот поэтому 

и появились буквы. Во второй половине 10 века двое ученых Кирилл и Мефодий 

подарили славянским народам способ записывать славянскую речь. Этим письмом писали 

так, как пишем мы теперь.  

- Ребята, вы узнали об истории письма. Давайте сделаем вывод, что такое 

письмо. В этом нам поможет толковый словарь Ожегова. Со словарем сегодня работают  

(имя ученика).  

- О чем можно сообщить в письме? 

-  А теперь представьте такую ситуацию. Море, шторм, огромные волны. 

Корабль терпит крушение. Как сообщали моряки об этом?  

- А какие современные способы написания и отправления  писем вы 

знаете? 

- Чем они отличаются друг от друга? 

IV. А сейчас мы познакомились с правилами написания письма. 

- Возьмите на столах листы с текстом и, читая его, сделайте обозначения для 

каждого предложения условными знаками 

       1) Письмо должно быть написано аккуратным почерком, без        исправлений. 

       2) Ответить на полученное письмо следует как можно быстрее (не позднее 

недели). 

       3) Письмо начинается с обращения «Здравствуйте», «Добрый день». 

       4) Заканчивай письмо пожеланием здоровья и удачи. 

       5) Указывайте дату и место написания письма. 

       6) Если ты передаешь письмо через своего знакомого человека, конверт не 

заклеивай. Это знак доверия, поступить иначе некрасиво 

       7) Воспитанный человек не читает чужих писем. 

       8) Складывать письмо следует текстом внутрь. 

 

V - это я уже знаю. 

+ - это я узнала сейчас.  

V. - А кому вы хотели бы написать письмо? 

 Ведь есть люди, которым никто писем не пишет, у них нет родных и близких. Им 

очень нужны новые друзья по переписке, наши добрые пожелания. Я предлагаю вам 

написать письмо детям, которые живут в Детском доме 

VI.  Чтоб вам было легче работать давайте составим план письма 

- С чего же начать письмо? 

- О чем вы напишите в основной части? 

- О чем напишите в заключительной части. 

 План письма:  

1. Приветствие. 

2. Основная мысль письма. 

3. Заключительное слово. 

(собрать текст письма по плану).  

         

                Мой дорогой дедушка! 

 Поздравляю тебя с днём рождения. Я хочу, чтобы ты никогда не болел,        чтобы 

почаще был у нас дома. И ещё хочу, чтобы у тебя на работе всё всегда хорошо 

получалось. А я постараюсь тебя не огорчать. 

До свидания! 

                                                                                                        Твой внук Серёжа. 
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12 июля 2006 года. 

 

- А как мы отправили рукописное письмо? 

- Надо уметь не только написать письмо, но и правильно оформить. 

     VII.Чтобы правильно подписать конверт, нужно узнать слова по 

лексическому значению (у детей карточки со словами).  

 Человек, получатель письма - адресат.  

 Цифровое условное обозначение населенного пункта - индекс.  

 Пункт назначения письма - адрес.  

 Человек, который пишет письмо-адресант. 

 Имя пользователя электронной почты -  логин. 

- Посмотрите на конверт.  

 Адресат указывается в правой половине конверта чуть ниже середины и 

отвечает на вопрос кому? 

 Адрес, по которому отправляете письмо указывается ниже и отвечает на вопрос 

куда? 

 Для отправки письма  по электронной почте надо указать адрес электронной 

почты-адресата.  

Физкультминутка. (Под музыку читают рисуночное письмо и  выполняют 

нарисованные движения). 

VIII.  Работа в группах. 

 Я предлагаю написать письма в двух вариантах: 

      1)  рукописное письмо.  

       2) электронное письмо. 

     IX. Итог урока. 

- Кто хочет прочитать свое письмо? 

- О чем вы узнали на уроке? 

- Кому из вас понравилось писать письма?  

- Какое открытие вы сделали для себя? 

- За что вы можете похвалить своих одноклассников? 

- За что вы можете похвалить учителя? 

    После ответов детей на экране появляется эпиграф: 

Прошу тебя, пиши мне письма. 

В наш громкий век им нет цены… 

 Я благодарю вас за творческий подход к работе и хочу подарить символ    

года Благотворительности и милосердия. (раздаю детям сердечки) 

  - Пишите письма, своим друзьям, знакомым и близким! 

  - Ребята кто согласен с этим выражением поднимите свои «сердечки». 
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Урок русского языка на тему: 

Деловое письмо «Письмо» 
  

Тема: «Письмо» 

Цель:   
        формирование умения написания письма; 

        развитие устной и письменной речи учащихся, повысить интерес к данному 

эпистолярному жанру, способствовать расширению представлений учащихся об 

особенностях  и языковом оформлении писем; 

        воспитывать грамотного адресата; 

        обратить внимание на бережное отношение к слову и ценностям родного языка.   

Оборудование:  
        оформление доски: письмо,  адресат, адресант – определения; структура письма; 

образцы писем в древности 

        раздаточный материал: отрывки из литературных произведений, используемых 

в дидактической игре «Адресат – адресант». 

Ход урока: 

 Этап урока  Действия учителя Действия учащихся 

1. Орг. момент  Слово учителя: 

Я рада приветствовать вас сегодня на уроке. 

Сегодня у нас много гостей на уроке. Мы с 

вами всегда рады гостям. Повернитесь и 

улыбнитесь им. Вот видите, и они вам 

улыбнулись. Сразу в классе стало светлее от 

ваших улыбок. Я желаю вам доброго 

настроения на весь учебный день.  Начинаем 

урок. 

Посмотрите, пожалуйста, на изображения на 

экране.   (В случае затруднения предлагается 

расшифровать надпись)  

  

Расставьте цифры в порядке возрастания и 

прочтите слово: 
  

32 56 83 1 12 40 

с м о п и ь 

  

  

Как вы думаете, что это такое, и как бы вы это 

назвали одним словом?  

Попробуйте догадаться, о чём сегодня мы 

будем говорить на уроке? 

  

Целеполагание: действительно, сегодня мы 

поговорим о письмах, выясним, какие виды 

писем бывают, как правильно оформить 

письмо, обсудим значение писем в  жизни 

человека и выполним творческую работу. 

  

 

( предлагает подписать в тетрадях дату и вид 

работы) 

Слушают, 

настраиваются на 

работу.  

Рассматривают 

изображения древних 

писем, предлагают 

варианты (варианты 

древних писем).  

  

  

Расшифровывают 

слово. 

  

  

  

Предлагают 

варианты тем урока. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Записывают в 

тетрадь. 
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2. Введение в 

тему: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А) работа над 

определением 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б) содержание 

письма 

  

  

  

  

  

  

Как вы считаете, часто ли люди пишут друг 

другу письма? 

А вы не задумывались, почему люди всё реже 

и реже пишут друг другу письма? 

А кто-то из вас писал когда-нибудь письма? 

Какие чувства вы при этом испытывали? 

  

А как вы считаете, можно ли  в коротком смс – 

послании  рассказать о чувствах, 

переживаниях, поделится радостью? Всегда ли 

есть возможность отправить электронное 

письмо? 

  

Да, вы правы. Порой единственным способом 

связи является листок бумаги, вложенный в 

конверт.  

  

А что же такое письмо, давайте попробуем 

дать определение. 

Во многом вы правы, но давайте обратимся к 

словарю С.И. Ожегова и прочитаем 

определение письма.  Сегодня дежурным по 

словарю, т.е. лексикографом будет …. 

  

  

  

Письмо – написанный текст, посылаемый 

для сообщения чего-нибудь кому-нибудь 

(предлагает записать определение в тетрадь). 

  

Вводится понятие – «эпистолярный жанр». 

Предлагается также провести работу со 

словарём. 
Эпистолярный жанр. Такое название 

интригующее. Если произнести медленно эти 

два слова, то получится очень загадочно. Что 

же это такое? Эпистолярный - имеющий 

форму письма, переписки. Речь пойдёт о 

письмах. Умеем ли мы писать письма? Любим 

ли получать письма?  

  

    

А о чём можно сообщить в письме?  

(о жизни, о чувствах, выразить просьбу, 

приказ, завещать что-либо, напутствовать в 

чём-либо и т.п.). (Доска, опорные слова, 

подсказки) 
  

Знаете ли вы,  как называется человек, который 

пишет письмо? (при затруднении обращает 

внимание на запись на доске – адресант) 

А человека, которому адресовано письмо, 

Участвуют в беседе, 

опираясь на 

жизненный опыт. 

  

  

  

  

  

Обсуждают 

предложенные 

учителем  вопросы. 

  

  

  

  

  

  

Предлагают 

варианты. 

Предлагается одному 

из учащихся 

поработать со 

словарём (навык 

работы у учащихся 

сформирован) 

  

Записывают 

определение под 

диктовку учащегося 

– лексикографа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обсуждают с 

учителем содержание 

писем. 

  

  

  

Записывают  в 

тетрадь определения. 
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В) речевые 

особенности 

письма 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

называют – адресатом. 

  

  

Я предлагаю вам сыграть в игру «Адресат и 

адресант». 
У некоторых из вас на столах имеются 

отрывки из литературных произведений. 

Надо прочитать отрывок и определить кто же 

адресат письма, а кто – адресант.  
(отрывки из произведений: А.П. Чехов 

«Ванька», А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

(письмо Татьяны) 

  

(Приложение 2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ребята, письмо какого из предложенных 

персонажей не  могло дойти до адресата? 

  

Вы правы, Ванька Жуков не знал правил 

оформления письма. Давайте мы поработаем 

над структурой и оформлением письма, 

чтобы не попасть в такую же ситуацию, как 

герой А.П. Чехова.  

  

Скажите, что общего наблюдается во всех 

письмах? 

Действительно, молодцы! 

  

А как правильно закончить письмо?  

И вы снова правы. 

 Обратите внимание на схему на доске 

«Структура письма», запишите её в тетрадь. 
(Приложение 3) 

  

Организует работу по схеме: 

Обсуждаются варианты обращений и 

представлений: 

- Здравствуй, милый друг! Пишет тебе … 

- Здравствуйте, мои дорогие родители! Пишет 

Вам … 

- Здравствуйте, … … ! Пишет Вам … 

- Привет братишка! (и т.п.) С огромным 

  

  

  

  

  

Работают с 

отрывками 

литературных 

произведений, 

обсуждают с 

учителем содержание 

писем. 

  

Зачитывают отрывок, 

определяют адресата 

и адресанта 

(дополнительно 

узнают произведение 

и автора) 

  

Опираясь на 

материал игры, 

стараются 

определить о чём  

письмо (описание 

жизни, признание в 

любви). 
Отвечают  

  

  

  

   

  

  

  

  

Отвечают (начало, 

обращение). 
  

  

Обсуждают варианты 

(пожеланием, 

указанием даты) 

Записывают в 

тетрадь 

  

  

Участвуют в беседе, 

повторяют правила 

записи 

предложений с 

обращениями. 

http://school50br.ucoz.ru/milyj_dedushka_prilozhenie.docx
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Физпауза/ 

музпауза  

приветом к тебе … 

  

  

Концовка письма: как правило,  это пожелание 

чего - либо, вежливое прощание. Варианты:  

- До свидания! 

- До встречи! 

- До следующего письма. 

- Буду очень ждать ответа. 

  

Особое внимание следует уделить почерку, 

чтобы адресат  понял ваше послание, прочёл 

его без трудностей. 

Без какой очень важной детали письмо не 

дойдёт до адресата?  

  

Сложить из листа бумаги конверт. 

  

(заполнение надписи на конверте в данном 

уроке не предусматривается, т.к. учащиеся уже 

знакомы с правилами оформления адреса по 

урокам делового письма) 

  

Письма складывались простым треугольником, 

что не требовало конвертов, которые на 

фронте всегда были в дефиците.  

Конверт-треугольник — обычно тетрадный 

лист бумаги, сначала загнутый справа 

налево, потом слева направо. Оставшаяся 

полоса бумаги (поскольку тетрадь не 

квадратной, а прямоугольной формы) 

вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. 

Готовое к отправке письмо не заклеивалось — 

его всё равно должна была прочитать цензура; 

почтовая марка была не нужна, адрес писался 

на наружной стороне листа. 

Во время войны это умели делать все, даже 

маленькие дети, которые иногда, играя, 

складывали "письмо" из куска газеты и 

"отправляли" папке на фронт.  

Первым делом подписывался адрес и 

пунктиром или линией по кромке намечалась 

оборотная сторона. Эта оборотная сторона 

должна оставаться чистой для пометок 

почтовыми работниками, или для записи, что 

герой погиб и письмо возвращается адресату.  

После этого лист разворачивался, и писалось 

письмо. Текст на листе размещался так, что 

заполнялись все свободные места, кроме 

адресной и оборотной треугольных 

поверхностей листа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Синий платочек 

(песня) 

Отвечают (без 

конверта, адреса 

записанного на 

конверте) 

  

Выполняют задание  

(развитие мелкой 

моторики) 

3. Написание I.Предлагается тема письма для творческой Обсуждают тему 

http://depositfiles.com/files/njzjy8o0g
http://depositfiles.com/files/njzjy8o0g
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письма  работы на уроке: сегодня я хочу предложить 

вам написать письмо другу. Адресатом будет 

ваш друг (ведь прочитав ваше письмо, он 

узнает о вашей жизни, о том, чем вы сейчас 

занимаетесь, чем интересуетесь). 

II.Работа над содержанием письма:  (план) 

1. обращение, приветствие  

2. вступление  

3. немного о себе: где учусь, чем 

занимаюсь, какие планы на будущее     

4. пожелания, советы другу  

5. заключение  

III. Написание письма учащимися 

Слово учителя. 
А сейчас мы с вами попробуем написать 

письмо другу. Посмотрим, что у нас 

получиться. Итак, начнем.  

     Здравствуй, ...!(письмо под диктовку) Как 

можно еще поприветствовать: Привет…! 

Пишет тебе… . (письмо под диктовку) 

Я учусь в … классе. (комментированное 

письмо)  Первую четверть я 

закончил…(хорошо). На… (каникулах) 

собираюсь поехать к … (бабушке) в … 

(деревню).(комментированное письмо)  

 обязательно Мы сходим наш на луг. (работа с 

деформированным текстом)  

Посмотрим на березку, которую мы … 

(посадили) этим … (летом). (под диктовку)  

Как пёс поживает Шарик твой (работа с 

деформированным текстом) 

Я скучаю жду и очень встречи нашей. (работа 

с деформированным текстом) 

А концовку выберите сами. 

До свидания. До встречи. Твой друг… 

  

письма, содержание. 

  

  

  

  

  

  

  

Обсуждают 

содержание каждого 

пункта плана. 

  

  

Шаблоны письма у 

учащихся 

  

Коллективная работа  

4.Итог урока Выставка писем учащихся. Чтение писем 

вслух, анализ написанного. Какие 

замечательные письма. Молодцы.  

Д/З. Написать письмо бабушке или дедушке. 

Подписать конверт.  

Активное 

обсуждение, отбор 

писем. 
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Тема урока: Особенности письма как эпистолярного жанра 
(частное письмо). 

  

Цель урока: способствовать формированию умения воспринимать готовые тексты 

разных стилей и составлять собственные с учётом правил текстообразования; 

способствовать развитию устной и письменной связной речи учащихся; 

расширять представления учащихся о роли и значении письма в частной жизни 

человека; 

воспитывать активную социальную позицию ученика. 

  

Тип урока: развитие речи. 

  

Категория учащихся: 7 класс. 

  

Ведущая педагогическая технология: педагогическая Мастерская. 

  

Оборудование: презентация «Особенности письма как эпистолярного жанра». 

  

Символ урока: письмо (конверт на доске). 

  

Эпиграф к уроку:  Ты письмо моё получишь 

                                  И обрадуешься вдруг: 

                                  Жить на свете много лучше, 

                                   Если друга вспомнил друг. 

                                                Я. Аким  

                                  

Ход урока 

  

  

1 час 

Ι. Оргмомент. 
  

ΙΙ. «Индукция» создание эмоционального настроя, включение чувств учеников. 
  

Учитель: Добрый день, ребята! 

                Сегодняшний урок я хочу начать стихотворением Я.Акима: 

                                          Ты письмо моё получишь 

                                          И обрадуешься вдруг: 

                                          Жить на свете много лучше, 

                                          Если друга вспомнил друг. 

Как вы думаете, о чём  пойдёт речь на уроке? 

А почему я прочитала именно эти строки? 

  

Ученик: В отрывке речь идёт о письме другу. Вероятно, на уроке речь пойдёт о письме и 

о его роли в жизни людей. 

  

Учитель: Совершенно верно. А теперь давайте подумаем, как будет звучать тема урока? 

Сконструируйте предложение из этих слов, и вы сможете ответить на мой вопрос.  

  

Слова на карточках (работа в парах): 

ЖАНРА, КАК, ОСОБЕННОСТИ, ЭПИСТОЛЯРНОГО, ПИСЬМА, (…), ПИСЬМО, 

ЧАСТНОЕ. 
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Каждая пара составляет предложение устно, затем складывает на магнитной доске. 

Правильный вариант всеми  записывается в тетрадь: «Особенности письма как 

эпистолярного жанра (частное письмо)». 

  

Учитель: Тема сформулирована. Давайте определим цель урока. 

  

( Работа в группах. Отвечает один ученик.) 

  

Ученик: Я думаю, наша цель - познакомиться с жанровыми особенностями частного 

письма и попробовать самостоятельно написать письмо другу, ведь не случайно же 

звучали строки Я.Акима. 

   

Учитель: Правильно. А слова Я.Акима станут не просто эпиграфом к сегодняшнему 

уроку, а девизом нашего творческого союза. Согласны? 

( Запись эпиграфа-девиза в тетрадь.) 

  

ΙΙΙ. «Самоконструкция». 

  
Какие из предложенных слов станут ключевыми на сегодняшнем уроке? 

  

Слова на карточках: АДРЕС, АДРЕСАНТ, АДРЕСАТ, 

 ПИСЬМО, ПОЧТА, ЭПИСТОЛЯРНЫЙ. 

  

ΙV. «Социоконструкция». 

  

1. Словарная работа. 
Учитель: А теперь давайте поработаем со словарями. Подумайте, какой именно словарь 

поможет нам определить правильно значение ключевых слов? Поработайте в группах над 

определением их значения. 

  

На столе три словаря: этимологический, толковый, словарь иностранных слов. Учащимся 

предлагается самостоятельно выбрать нужный словарь, выписать словарные статьи в 

тетрадь. Подготовить ответ от группы. 

Проверка с использованием презентации. 

    

Учитель: Ребята, постарайтесь запомнить значение этих слов, т.к. с ними нам предстоит 

работать на уроке. 

  

2. Работа над Памяткой. 

  
Учитель: Ребята, а кто из вас знает, как правильно написать адрес на конверте? 

Рассмотрите внимательно конверт, прочитайте Памятку. 

  

Беседа по вопросам: 1) Что вы запишете в левом верхнем углу конверта? 

                                    2) Где нужно записать информацию об адресате? 

                                    3) Где следует записать индекс адресанта? 

  

 3. Анализ образцов. (Индивидуальная работа по карточкам.) 

   Задание: найдите ошибки. Исправьте устно. 

 4. Анализ текста. (Коллективная работа.) 

Задания: 1. Прослушайте текст. 

                2. Определите стиль речи. 
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                3. Найдите лексические средства языка, подтверждающие вашу точку зрения. 

                4. Определите жанр произведения. 

                5.Найдите  речевые и грамматические ошибки и исправьте их устно. 

                6. Есть ли в письме Ивана Жукова другие ошибки? Почему они допущены? 

Можно ли их исправить? 

                7. Помогите Ивану Жукову правильно оформить конверт. 

  Милый дедушка, Константин Макарыч! И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с 

рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, 

только ты у меня один остался. 

  А вчерась мне была выволочка Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал 

шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на 

неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а яначал с хвоста, а она взяла селёдку и 

ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной  насмехаются, 

посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А 

еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или 

щей, то хозяева их сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятёнок ихний 

плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, 

возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… 

  Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то 

помру… 

  Я буду тебе табак тереть, богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову 

козу. А ежели думаешь, должности нету мне то я Христа-ради попрошусь к приказчику 

сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой 

возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да Сапогов 

нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в 

обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку 

Пелагею. 

  А Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету и 

собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я 

видел в одной лавке, на окне, крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень 

стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые 

лавки, где ружья всякие, на манер Бариновых, так что небось рублей сто кажное.. А в 

мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то 

сидельцы не сказывают. 

  Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный 

орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для 

Ваньки. 

  Приезжай, милый дедушка, Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. 

Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а 

скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове 

ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой…А 

ещё кланяйся Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. 

Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай. 

  

  Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:  

                        На деревню дедушке.  

  Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». 

                                                                                                              («Ванька». А.П.Чехов.) 

  

Учитель: Не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе Ванька выбежал на 

улицу, добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель… Как вы 

думаете, ребята, а теперь дедушка получит Ванькино письмо? 
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 5. Актуализация фоновых знаний и субъектного опыта учащихся. 
 Учитель: Теперь мы верим, что письмо Ваньки Жукова из почтового ящика  обязательно 

попадёт на почту. А потом полетит к дедушке Константину Макрычу.  

  Ребята, а вы бывали на почте? Что интересного вы там видели? Как вы думаете, помогает 

ли почта общаться с окружающим миром? Каким образом?  А кто из вас знает, в каком 

веке письмо как эпистолярный жанр достигло своего расцвета? Как вы думаете, почему? 

  Действительно, в XΙX – XX в. в. письмо было самым распространённым средством 

общения между людьми. До наших дней дошла переписка многих русских писателей со 

своими родными и друзьями. Я думаю, вам интересно будет узнать, как и о чём они 

писали. Именно поэтому предлагаю прочитать несколько писем, обратив внимание на их 

композицию, содержание и речевое оформление. 

  Прежде чем обратиться к письмам великих людей, хочу вам напомнить, что читать 

чужие письма можно лишь с разрешения автора. Письма Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, 

С.А.Есенина давно уже стали достоянием русского народа, поэтому мы можем к ним 

обратиться, не спрашивая ни у кого разрешения. 

  

6. Сопоставительный структурный анализ текстов. 

  
Задания: 1. Выразительно прочитайте письма. 

                2. Поделитесь своим  впечатлением от прочитанных писем. 

                3. Определите количество структурных частей в каждом письме. 

                4. Понаблюдайте над употреблением «особых» речевых оборотов.  

                5. Определите характер каждого письма и его отличительные черты.                  

                 6.Какие из предложенных писем можно назвать 

частными?                                                                                               

Почему вы так думаете? 

                 7. Используя таблицу «Структура писем и речевые формулы, используемые в 

них», объясните, от чего зависит выбор формы. 

 V. «Социализация».  
 Учитель: Надеюсь, каждый из вас усвоил принципы написание письма и обратил 

внимание на признаки «хорошего тона» в письме. Мне кажется, что пришла пора написать 

письмо другу. Возвращаясь к нашей беседе о том, как почта помогает человеку общаться с 

окружающим миром, предлагаю подумать над письмом на тему: «Я пишу тебе, чтобы 

рассказать тебе, как почта помогает мне общаться с окружающим миром». Хочу также 

напомнить девиз урока:                                                                Ты письмо моё получишь 

И обрадуешься вдруг: 

Жить на свете много лучше, 

Если друга вспомнил друг. 

1. Творческая работа в группах: 1-й этап: каждый пишет своё письмо; 

                                                            2-й этап: каждое письмо читается и обсуждается в 

группе; 

                                                            3-й этап: лучшее письмо корректируется. 

 VI. «Афиширование».   Одно письмо от группы представляется классу, обсуждается 

содержание и композиция. 

 VII. «Разрыв». 

 После обсуждения лучшего письма устно проводится работа над грамматическими и 

речевыми ошибками. 

VIII. Домашнее задание: каждому оформить своё письмо как страничку в сборник 

«Лучшие письма года». 

 ΙX. Рефлексия. 
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Примеры  практических заданий 

Совершенствуя  речевую деятельность учащихся,  опираюсь  на самые 

разнообразные виды и жанры высказывания на литературные темы, которые при 

обучении создают условия для разностороннего речевого и эстетического развития 

личности ученика. Он имеет возможность выбора этих жанров на основе следующей 

классификации связных монологических высказываний.  

I. Репродуктивные высказывания: воспроизводящие и творческие пересказы 

художественного текста, пересказы статей учебника, фрагментов литературоведческих и 

литературно-критических статей, мемуарных и эпистолярных материалов.  

II. Продуктивные высказывания:  

1. Научные, литературоведческие: развернутый устный ответ, сообщение, доклад.  

2. Литературно-критические: литературное обозрение, критический этюд, 

критическое эссе, «слово о писателе» и др.  

3. Искусствоведческие: рассказ или доклад о произведении искусства (картине, 

скульптуре, архитектурной постройке), речь экскурсовода, режиссерский комментарий и 

т.д.  

4. Публицистические: речь о герое произведения, ораторское выступление, 

репортаж и т.д.  

5. Художественно-творческие: а) литературно-художественные — стихи, рассказы, 

очерки, пьесы и т.д., самостоятельно сочиняемые школьниками; б) художественно-

критические: художественно-биографический рассказ, рассказ о литературном событии, 

художественная зарисовка и др.  
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Тема урока: Употребление деепричастий в речи 

Ход урока. 

I.  Организационный момент. 

II. Вступительное слово учителя. Создание эмоционального настроя. 

Учитель: «Сегодня мы отправляемся в путешествие. Но, прежде чем отправиться, вы 

должны сдать экзамен для поступления в команду. Для этого необходимо ответить на 

вопросы»  

«Мозговой штурм» Работа по кластеру. 

 

1. Как связаны глагол, наречие  и деепричастие? 

2. Каких видов могут быть деепричастия? 

3. Приведите пример возвратных деепричастий. 

4. Перечислите суффиксы деепричастий совершенного вида? 

5. Перечислите суффиксы деепричастий несовершенного вида? 

6. Что вы знаете об окончании деепричастий? 

7. А какой кластер на данной структуре мы не использовали? Что Вы можете о нем 

сказать? 

 

Я рада, что Вы так много знаете о деепричастиях. Теперь Вы готовы отправиться в 

путешествие в страну «Русская речь». 
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Слайд Карта. 

 
Вы видите маршрут нашего путешествия. Первая остановка – на поляне «Эврика». 

Объясните  термин «Деепричастие». Что означает этот термин? (Причастное к 

действию и обозначает добавочное действие к основному) 

На какие вопросы отвечают деепричастия совершенного и несовершенного вида? 

(Совершенный вид, несовершенный вид; что сделав? что делая?) 

Молодцы! Значит, Вы сможете справиться со следующим зданием.  

   

Перед Вами кроссворд. Ваше задание: вписать в клетки деепричастия, 

образованные от указанных глаголов. 

Ребята, сидящие за компьютером, смогут вбивать полученные деепричастия в наш 

электронный кроссворд.  Что не мешать друг другу, мы попросим (Мишу) выполнить 

первые четыре задания, Машу – с 5 по 8 задание, Колю - с 9 по 12 задание. 

Все остальные выполняют задание на карточках.  

1.Оглядываться (деепричастие несов. в.) 7. Распечатать (деепричастие сов. в.) 

2. Сверкать (деепричастие несов. в.) 8. Оторваться (деепричастие сов. в.) 

3. Спешить (деепричастие несов. в.) 9. Остановить (деепричастие сов. в.) 

4. Купить (деепричастие сов. в.) 10. Стучать (деепричастие несов. в.) 



Формирование речевой культуры учащихся  на уроках русского языка посредством 

использования сервисов Интернета 

 Учитель русского языка и литературы Шепелева Юлия Николаевна 
 

5. Прыгать (деепричастие несов. в.) 11. Играть (деепричастие несов. в.) 

6. Увидеть (деепричастие сов. в.) 12. Шествовать (деепричастие несов. в.) 

 

 

При выполнении этого задания мы используем ресурс ГуглДокументов. 

Давайте проверим себя, на экране вы видите заполненный кроссворд. Спасибо Мише, 

Маше, Коле.   

(Ребята сверяют свою карточку с экраном). Поднимите руки те ребята, у которых все 

задания выполнены верно. Назовите ключевое слово, которое получилось в желтых 

клетках. 

Справившись с заданием на «Поляне «Эврика», отправляемся на «Бухту Мыслителей». 

Здесь нас ожидает работа с текстом.      

Послушайте стихотворение английского поэта Роберта Саути “Лодорский водопад” и 

постарайтесь сосчитать, сколько деепричастий использовал поэт, описывая красоту этого 

чуда природы (На экране – Поэтический калейдоскоп по стихотворению «Лодорский 

водопад» – Сервис ImageChef.com): 
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Как падают воды в Лодоре? 

Кипя, 

Шипя, 

Журча, 

Ворча, 

Струясь, 

Крутясь, 

Сливаясь, 

Вздымаясь, 

Вздуваясь, 

Мелькая, шурша, 

Резвясь и спеша, 

Скользя, обнимаясь, 

Делясь и встречаясь,  

Ласкаясь, бунтуя, летя, 

Играя, дробясь, шелестя, 

Блистая, взлетая, шатаясь, 

Сплетаясь, звеня, клокоча, 

Взвиваясь, вертясь, грохоча, 

Морщинясь, волнуясь, катаясь, 

Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя, 

Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя, 

Держа, разливаясь, смеясь и болтая, 

Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая,  

Вперёд и вперёд убегая в свободолюбивом задоре – 

Так падают бурные воды в сверкающем 

быстром Лодоре! 

Здание детям: Можно ли назвать это тестом? Почему? 

Определите тип и стиль речи этого текста. 

Какова роль деепричастий? 

Есть ли в этом стихотворении деепричастный оборот?  Назовите его. 

Давайте расставим знаки препинания. (правильный ответ на слайде) 

Сколько их получилось?  

Переходим на «Проблемную гору». 

Восстановите пословицу, подобрав подходящее по смыслу деепричастие. 

 Дружба как стекло, … не сложишь. (разбив) 

 Не … броду не суйся в воду. (зная) 

 Не … несчастья, счастья не увидишь. (узнав) 

 Не … семени, хлеба не добудешь. (посеяв) 

 … человека, уважаешь себя. (Уважая) 
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Объясните смысл последней пословицы. 

Отправляемся в «Долину Отдыха». 

Попрошу всех встать. Сейчас мы будем выполнять следующее упражнение.  

Если я зачитываю предложение, в котором причастный оборот – вы поднимаете правую 

руку, деепричастный – левую руку, если таковых нет – приседаете. 

а) Клюшка, вырвавшаяся из рук игрока, покатилась по полу. 

б) Преследуя неприятеля, партизаны вошли в деревню. 

в) Дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы. 

г) Я робко потушил свечку и подошел к окну. 

д) Чёрный дым, поднимавшийся из-за леса, застилал горизонт. 

е) Отметив маршрут, туристы устроились на отдых. 

ж) Раздавшийся слева грохот заставил меня оглянуться. 

з) Усеянное звёздами небо манило к себе. 

и) Грузинка узкою тропой медленно спускалась к берегу. 

Спасибо! Садитесь. 

Поднимемся на «Пик Знаний».  

Отредактируйте предложения, исправив речевые ошибки. 

1. Сидя у окна, в комнату влетел воробей. 

2. Ваня, поступив в школу, и очень её полюбил. 

3. Возвратясь домой, шёл дождь. 

4. Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать. 

А теперь мы окунемся в «Море знаний». 

Дети, вспомните, что такое фразеологизм. Приведите пример.  

На слайде будут появляться прямые значения, Ваша задача – подобрать фразеологизмы с 

деепричастиями. 

 Работать хорошо - Засучив рукава. 

 Работать плохо - Спустя рукава 

 Бежать быстро, (мчаться) - Сломя голову 

 Уйти (остаться) ни с чем, не добиться желаемого - Не солоно хлебавши 

 Без особого на то желания - Скрепя сердце. 

 Не жалея своей жизни - Не щадя живота своего  

Наше путешествие подходит к концу. 

Поделитесь своим впечатлением о нашем путешествии, используя для этого 

неоконченные предложения:   

• Мне стало известно, что...  

• Меня особенно привлекло и заинтересовало...  

• Я полностью понимаю, что...  
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• То, что мне стало известно, может повлиять на...  

 

Сегодня мы обратили внимание на то, какую роль играет деепричастие. Мы 

увидели, насколько велики выразительные возможности деепричастий. 

Домашнее задание (на выбор): 

с помощью следующих деепричастных оборотов: всматриваясь в картину, 

символизируя смелость и отвагу, напряженно вглядываясь, готовясь вступить в 

смертельную схватку, внушая страх противнику, спокойно наклонив голову, почуяв врага, 

лукаво улыбаясь, не боясь вражеских полчищ, как будто возвышаясь над землей, 

мужественно защищая свое Отечество составьте предложения на тему «Богатыри»  или 

составьте  текст – описание картины В.М.Васнецова «Богатыри».  
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Приложение 2. 

 

Творческие задания  по формированию культуры речи (5-8 классы) 

 

Задание 1. Угадайте слово по его описанию. Объясните, как вам это удалось сделать. 

«Глаз» автомобиля. «Свежезамороженный» дождь. «Слово» регулировщика. 

«Архитектурное строение» пчел. Родной или крестный. Шляпка на ножке. Лесной 

барабанщик. Собачья радость. Такса, а не собака. Орел, а не птица.  

  

Задание 2. Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь зашифрованы? Запишите их. 

Объясните смысл. 

1. Не воробей. 2. На дворе, на траве. 3. Продукт, который маслом не испортишь. 4. Она 

пуще неволи. 5. Суп, сваренный Демьяном. 6. Мельник, работающий неделями.  

 Лингвистические «почемучки» 

Это вопросы использую дляактивизация мыслительной деятельности учащихся.  Отвечая 

на вопросы, делая своеобразные маленькие «открытия» в области лингвистики, 

школьники убеждаются в практическом значении знаний по русскому языку, сам учебный 

предмет открывается для них по–новому. За внешней простотой (иногда даже 

несерьезностью формулировок) вопросов кроется серьезное лингвистическое содержание: 

языковые факты учащиеся должны объяснить «научным языком». Таким образом, при 

выполнении этих заданий главным является не опознание языковых фактов, а их 

объяснение, то есть формируются умения и навыки построения связного высказывания в 

научном стиле. 

К заданиям этой группы относятся: 

• вопросы проблемного характера (выбор одного варианта из нескольких, разграничение 

двух правильных вариантов, сопоставление вариантов); 

• вопросы занимательного характера (в их основе – внеязыковая ситуация: вопросы–

шутки, вопросы–загадки, «неожиданные» или «детские» вопросы). 

Задание 1. Сформулируйте развернутый связный ответ на вопрос. 

1. Почему, когда смотришь на сцену в бинокль, не только лучше видишь, но и лучше 

слышишь и понимаешь? 

2. Почему иностранец, изучающий русский язык, принял кузницу за жену кузнеца, а 

кузнечика – за их сына? 

3. Почему в приведенных парах слов оба случая написания правильны? Чем они 

отличаются? 

Стукнете – стукните. Вырастешь – вырастишь. В пенье птиц – в пении птиц. В «Песне о 

Соколе» – в «Песни о вещем Олеге». 

Задание 2. Дайте ответы на вопросы–шутки. Как можно проверить их правильность? 

1. Какое домашнее животное любит смотреть на новые ворота? 2. В каком городе живет 

дядька, если в огороде бузина? 5. Какую шляпку нельзя надеть на голову? 6. Чего не 

следует сыпать на рану? (По материалам газеты «Московский комсомолец».) 

 Микроисследования. 

 Задания этого типа предполагают формирование у учащихся исследовательских умений 

(на доступном для определенного возраста уровне): работать с научно–популярной 

литературой и справочниками; анализировать языковые единицы; формулировать 

выводы; составлять текст (сообщения, реферата, доклада). Нестандартный подход 

проявляется в необычной формулировке темы, в занимательном характере исследования. 

Здесь, так же как и в предыдущем типе заданий, за внешней простотой формы – серьезное 

лингвистическое содержание. Задания рассчитаны на высокий уровень развития и 

подготовки школьников, но их всегда можно трансформировать с учетом конкретных 

условий обучения. 

Наиболее типичны следующие: 
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• развернутый ответ на вопрос проблемного характера или необычно сформулированный 

вопрос (в основе – сопоставление несопоставимых на первый взгляд фактов); 

• сочинение на лингвистическую тему (в серьезной или занимательной форме); 

• исследование вопроса в форме деловой или ролевой игры (инсценировка, сказка, 

путешествие, детективная история). 

Задание 1. Подготовьте развернутый ответ–исследование на один из вопросов. Вам 

помогут это сделать словари и следующие источники (в каждом конкретном случае 

рекомендуются учителем). Не забудьте проиллюстрировать научные положения и 

выводы конкретными примерами. 

 3. Являются ли однокоренными словами: кусок, закуска, искусать, искушение, искусство, 

искусный? 4.Являются ли однокоренными слова: оса, ось, осина, осел, основа, остов, 

остров, острый? 5.Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть разными 

частями речи: зло, добро, печь, знать, мой, лай, клей, три? 

Задание 2. Напишите сочинение на одну из тем (в форме доклада, реферата, сказки, 

детектива и др. – в зависимости от формулировки темы). 

1. Волшебник по имени Йот. (Варианты:«Приключения Йота», «Где прячется 

Невидимка?».) 2. Портреты суффиксов (–чик – щик, – тель), приставок (пре– при–, раз– 

рас–, с–), корней–омонимов. 

3. Знакомые незнакомцы (о заимствованных словах). 

4. Как вас теперь называть? (О переходе слов одной части речи в другую.) 5. История слов 

в истории города (о топонимах). 

6. Пропала буква (детективное расследование). 

 Задания «на засыпку» 

Нестандартный подход к этому виду заданий касается характера дидактического 

материала и состоит в максимальном усложнении его содержания, составляющих его 

языковых единиц (большей насыщенности однородными орфограммами, 

пунктограммами, лексическими и грамматическими явлениями, чем в традиционно 

отобранном материале). Таким образом, оставаясь по форме выполнения привычными, 

нестандартные задания этой группы расширяют возможности учителя в осуществлении 

дифференцированного подхода к учащимся в процессе обучения русскому языку (степень 

усложнения материала будет зависеть от уровня подготовки учащихся и этапа работы над 

ним). Для учащихся же такая работа полезна в том плане, что позволяет совершенствовать 

навыки самоконтроля. 

К нестандартным заданиям этого типа можно отнести: 

• диктанты «на засыпку»; 

• редактирование предложений и текстов, максимально насыщенных однотипными 

элементами (речевыми ошибками, неуместно употребленными словами и 

конструкциями); 

• подбор однотипных языковых единиц (синонимов, родственных слов и др.) к данной – 

по принципу «кто больше?»; 

• упражнения с выборочным ответом (выбор правильного варианта из нескольких 

предложенных или исключение явления из ряда по принципу «третий лишний»). 

Задание 1. «Предметные» (терминологические) диктанты. Запишите одним словом 

диктуемые словосочетания. 

 Лингвистический диктант 

Наука о языке. Графическое обозначение звука на письме. Часть слова перед корнем. 

Определение, выраженное существительным. Вода, от воды, к воде… Голубое небо, 

смотреть на небо, смотреть вдаль… 

 Литературоведческий диктант 

Художественное преувеличение. Строение художественного произведения. Краткое 

изречение. Высшая точка в развитии действий. Литературное воровство. 

 Использование в речи синонимов 



Формирование речевой культуры учащихся  на уроках русского языка посредством 

использования сервисов Интернета 

 Учитель русского языка и литературы Шепелева Юлия Николаевна 
 

Упражнение 1. В отрывке из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя выделите глаголы, выберите из 

их числа такие, которые синонимичны словам «беседовать», «говорить», «сказать». 

Выпишите эти синонимические ряды и добавьте к ним новые слова (см. примечание). 

О чем бы разговор ни был, Чичиков всегда умел поддержать его: шла ли речь о 

лошадином заводе, он говорил о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, он и 

здесь сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, 

произведенного казенною палатою, он показывал, что ему небезызвестны судейские 

проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре – и в бильярдной игре не давал он 

промаха; говорили ли о добродетели – и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже 

со слезами на глазах; об выделке горячего вина – и в горячем вине знал он прок; 

о таможенных надсмотрщиках и чиновниках – и о них он судил так, как будто бы сам был 

и чиновником и надсмотрщиком. 

Примечание. «Словарь синонимов русского языка» З. Е. Александровой дает такие 

синонимы. 

I. Беседовать – вести беседу, разговаривать, вести разговор, говорить, обмениваться (или 

перекидываться) словами; толковать (разг.), болтать (разг.), трепаться, калякать (прост.), 

переговариваться. 

II. Говорить – 1) выражаться, изъясняться (уст.), слишком много: разглагольствовать 

(разг.), разоряться (прост.), много и красноречиво: ораторствовать (разг. ирон.), 

витийствовать (уст. книжн., теперь ирон.), заливаться (или разливаться) соловьем (шутл.); 

2) произносить, изрекать, вещать (уст., теперь шутл. и ирон.), вскользь: замечать, ронять, 

бросать, перебивая чужую речь: вставлять, ввертывать (разг.), что–либо неожиданное или 

неуместное: отпускать (разг.), откалывать, загибать, выдавать (прост.); вздор: городить, 

молоть, нести, плести (прост.). 

III. Сказать – 1. выразиться; изъясниться (уст.); 2. произнести, проговорить; вымолвить 

(разг.); молвить, промолвить (уст.); изречь, провещать (уст., теперь шутл. и ирон.); 

взговорить, возговорить (народно–поэт.), вскользь: заметить, бросить, проронить, 

уронить, обронить; буркнуть (разг.), перебивая чужую речь: вставить, ввернуть (разг.), 

обычно неожиданно и быстро: выпалить (разг.), что–либо неожиданное или неуместное: 

отпустить, ляпнуть, брякнуть, бухнуть (разг.), отколоть, отмочить, сморозить, сказануть, 

загнуть, выдать, сбрендить (прост.). 

Упражнение 3. Подберите синонимы к следующим словам (за справками обращайтесь к 

словарям синонимов). 

Аромат, бедный, глупый, делать, думать, есть, жестокий, жилище, зачем, краткий, ловкий, 

много, новый, откровенно, очаровать, очень, прославиться, просить, умный, ходить, 

энтузиазм, ясно. 

Упражнение 4. Дайте стилистическую оценку употреблению выделенных слов, сравнивая 

их с возможными синонимами. 

1. Евгений ждет: вот едет Ленский на тройке чахлых лошадей: давай обедать поскорей. 2. 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; его лошадка, снег почуя, 

плетется рысью как–нибудь. 3. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? 

4. На кляче тощей и косматой сидит форейтор бородатый. Сбежалась челядь у ворот 

прощаться с барами… 5. Потише, сударь, ради бога потише! Проклятая клячонка моя не 

успевает за твоим долгоногим бесом. 6. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там 

сивая кобыла? Кобылу подыми–тка ты да неси ее полверсты. 7. «Готовиться к бою», – 

сказал Дубровский. 8. Бойцы сомкнулись, полетели навстречу рати удалой, сошлись – и 

заварился бой. 9. Орлов! Я стану под знамены твоих воинственных дружин: в шатрах, 

средь сечи, средь пожаров с мечом и лирой боевой рубиться буду пред тобой и славу петь 

твоих ударов! 10. Внезапный крик сражений грянул; смутилось сердце киевлян.  
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Приложение 3. 
 

 

Примеры использования сервисов на уроках русского языка 
 

Мозаика из слов (Сервис ImageChef) 
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Поэтический калейдоскоп (Сервис ImageChef) 
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Публикация работ учащихся 
 

Сервис Calameo  
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Использование документов совместного редактирования 

 

Google-документы 

 
 

 
 

 

Задание 1.  
 

Вставьте пропущенные буквы. 
 

ант_нна 

т_ннис 

т_рмос 

парт_р 

мод_ль 

ди_та 

фан_ра 

т_кст 

кр_м 

ат_лье 

фон_тика 

тунн_ль 

пр_сса 

н_тто 

д_виз 

шимпанз_   

 

 

акц_нт 

кашн_ 

ат_ист 

филат_лист 

т_мп 

рез_рв 

от_ль 

т_зис 

тир_ 

про_кт 

каф_ 

агр_ссия 

форт_пьяно 

т_мбр 

р_гби 

кли_нт 

 

 

Задание 2. Замените слово или словосочетание одним словом, в состав которого 

входят е или э. 
 

 

1. Паровозоремонтная мастерская  

2. Государство-захватчик  

3. Выразительное чтение художественного текста  

4. Учреждение, в котором собраны различные экспонаты  

5. Розыгрыш вещей или денежных сумм по билетам  

6. Набор посуды на определенное количество людей  

7. Лицо, идущее первым   
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8. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит народу  

9. Пищевые продукты в герметически закрытых жестяных или стеклянных банках  

10. Ярлык, табличка с надписью на каком-либо предмете  

11. Организованный вывоз людей в безопасное место  

12. Себялюбивый человек  

13. Крупное соединение судов военно-морского флота  

14. Команда корабля, танка, самолета  

15. Помост для казни  

16. Научное справочное пособие по всем отраслям знаний  

 

 

 

Задание 3. Э или е? 
 

 

паци_нт _пиграф _кз_мпляр котт_дж 

ма_стро _сминец ад_кватный _кзам_натор 

пенсн_ _ш_лон _легантный кано_ 

по_зия с_рвис _скалатор антит_за 

мену_т д_нди _пид_мия силу_т 

_кскурсия _пос ст_нд фа_тон 

_скимос _кстр_нный _пиграмма т_зис 

стату_тка _нтузиаст м_рия портмон_ 

фой_ _кст_рн мод_рн арт_рия 

 

Сервис комиксов ToonDoo 

Задание «Озвучь комикс»  
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