
МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ  

ТЕМА: «Описание природы. Зимний пейзаж». 
 

 

Автор: Нурлатова Ильвира Рифатовна, учитель русского языка и литературы. 
 

Тип урока: урок развития речи. 

Цель урока: расширение знаний обучающихся об особенностях описания как типа речи, 

создание текста-описание по картине. 

Задачи: 

показать назначение, композицию и языковые особенности текста – описания. 

опираясь на художественные тексты, музыку, личные наблюдения обучающихся, 

подготовиться к написанию сочинения-описания. 

Развивать логическое мышление и языковое чутье. 

Воспитывать умение внимательно слышать и слушать другое мнение. 

 

Планируемые  результаты          

Личностные УУД: 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  

 Регулятивные: 

- постановка учебной задачи в сотрудничестве с учителем; 

- осуществление саморегуляции и самоконтроля; 

- высказывание своих предположений; 

Познавательные: 
- отбор и систематизация материала по   теме; 

- поиск, анализ, преобразование информации, извлечённой из различных 

источников, представление и передача её с учётом заданных условий;  

- умение устно и письменно создавать тексты-описания. Правописные и пунктуационные 

умения. 

Коммуникативные: 
- умение отвечать на вопросы, слушать и слышать; высказывать свое мнение; 

- формулирование и аргументация собственного мнения. 

Предметные:  

образовательные: 
- знать определение пейзажа, пейзажной зарисовки; 

- создание плана текста-описания; 

- работа с языковым материалом (синонимы, эпитеты, сравнения, олицетворения, метафора); 

- обогащение словарного запаса учащихся; 

- совершенствование орфографических и пунктуационных умений; 

развивающие: 
- способствовать обогащению словарного запаса обучающихся; 

- способствовать развитию внимания; 

- обеспечить ситуации, способствующие развитию умений анализировать, сравнивать, 

обобщать; 



воспитательные: 
- воспитание уважения к отечественной культуре; 

- воспитание эстетического вкуса; 

- развитие уважения друг к другу. 

Межпредметные связи: литература, изобразительное искусство, музыка  

Методы: поисковый; репродуктивный. 

Формы: коллективная, индивидуальная 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, раздаточный материал. 

Интернет-ресурсы: видеозарисовки о зиме 

https://yandex.ru/video/preview/15698866025395674998  

Ход урока. 
 

1.Организационный момент.  

2.Мотивация учебной деятельности  

Аль Квотион-молодой талантливый поэт, писатель, фотограф и художник, стремительно 

ворвавшийся в тесный мир рунета. За считанные месяцы он был номинирован на премию 

"Поэт года".  

 «Напиши мир. Не для меня, не для кого-то еще, просто так. Создай его.. . Расскажи 

небо, сказочно звездное или пронзительно синее.  Сплети из слов полумрак и трепет древних 

лесов, Нарисуй дождь и росчерком ресниц обозначь радугу. Вдохни в него зимнее море, 

живое, огромное, невероятное. Укрась по краям резным узором инея, играющего с солнцем. 

Станцуй в нем метелями, обними его туманами. Напиши мир, не для меня, просто так…»  

Аль Квотион  

Ребята, посмотрите на доску. Подумайте, что объединяет изображения? (из умозаключений 

обучающихся приходим к теме урока). 

 
3.Актуализация знаний  
Целеполагание 

 - Ребята, какие цели мы поставим перед собой на сегодняшний урок? 

 Как вы думаете, чему мы сегодня будем учиться на уроке? (1. Мы будем говорить о 

природе. 2. Будем описывать зимний пейзаж с помощью художественных средств 

выразительности). 

https://yandex.ru/video/preview/15698866025395674998


 Чтобы добиться цели урока, мы должны, прежде всего, вспомнить, что такое пейзаж?  

 

Работа с таблицей  

Объяснение в стихотворении. Объяснение в толковом словаре. 

Пейзаж за окном вдохновляет, в полнеба смеётся 

луна, 

А в луже, напротив окошка, звёзд яркая россыпь 

видна. 

Торопова Валентина. 

 

 

 

 

ПЕЙЗАЖ, -а, м. 1. Общий вид какой-н. местности. 

Волжский п.  

2. Рисунок, картина, изображающая виды природы, 

а также описание природы в литературном 

произведении. Пейзажи русских художников. П. в 

романах Тургенева. II прил. пейзажный, -ая, -ое (ко 

2 знач.). Пейзажная живопись. 

Толковый словарь Ожегова. 

Сегодня я приглашаю вас в зимнюю сказку. Наполнимся настроением вместе с 

поэтами и писателями, которые воспевали это чудное время года. 

https://yandex.ru/video/preview/15698866025395674998  
  

Классики  не прошли мимо великолепия зимних красот. В каждом пейзаже есть своя 

прелесть. Давайте обратимся к мастерам слова и посмотрим, как можно словом 

передать красоту зимнего пейзажа. 

 

Выявление места и причины затруднения  
 Прочитайте фрагмент стихотворения С. Есенина «Береза» Что позволило автору 

создать яркую и живую картину природы? 

Белая береза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой 

Распустились кисти белой бахромой. 

И стоит береза в сонной тишине, 

И горят снежинки в золотом огне. 

А заря, лениво обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром. 

Сергей Есенин 

 Образ заснеженной березы в стихотворении С. Есенина очень прост и в то же время 
выразителен.  С помощью чего поэт добивается такого эффекта? (В этом помогают: эпитеты. 

 Вспомните для начала, что такое эпитеты? (это образное определение, которое 

дает художественную характеристику явлению или предмету). В стихотворении:  “белая 

береза”, “пушистые ветки”, “снежная кайма”, “белая бахрома”, “сонная тишина”, “золотой 

огонь”, “новое серебро”; метафоры – “береза принакрылась снегом”, “распустились кисти”, 

“горят снежинки”, “заря обходит кругом”; сравнение – “снегом точно серебром”. Кроме того, 

поэт использует олицетворение: береза рассматривается им как спящая красавица.)  

Средства художественной выразительности мы встречаем и в прозе. РАБОТА С 

ТЕКСТОМ, ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРОМОТНОСТЬ. СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (Приложение 1). 

 

- Какую роль играют языковые средства?( Они помогают ярко нарисовать картину, выразить 

мысль или чувство автора, общий характер описания, позволяют достичь яркости и  

красочности  в изображении описываемого предмета). 

https://poembook.ru/id88702
https://yandex.ru/video/preview/15698866025395674998


4. Построение проекта выхода из затруднения 

-  Признаки какого стиля речи вы сейчас назвали? (Художественного) 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С ТЕКСТОМ-ОПИСАНИЕМ ПРИРОДЫ 

- По какому плану строится описание? (запись в тетрадь) 

1. Общее представление описываемого предмета. 

2. Описание его деталей, частей. 

3. Отношение автора к тому, что он описывает. 

5.  Реализация построенного проекта. Творческая работа. Создание текстов 

 Работа с текстом. 

Текст . Среди оглушительной тишины, в безветрии, спускаются на землю пушистые кусочки 

неба. Первая снежинка – легкая, полупрозрачная, несомая почти неощутимым ветром. Она – 

предвестница снегопада, разведчица, первой спустившаяся к земле... 

- Какие части речи чаще вствречаются при описании снежинки? 

- Какова роль прилагательных в описании? (помогают представить состояние природы, ее 

настроение)   

 Работа с опорными словами, сопровождаемая просмотром репродукции картины. 

Давайте посмотрим на картину и понять, какие СХВ мы будем использовать? Что мы 

будем описывать? Хорошо.  

Составляем кластер. 

 

 

 

 

 

Дифференцированное задание: 

1 уровень: вставить пропуски в тексте. 

Вставьте пропущенные слова. 

В ___________лесу под _____________ ёлками лежит _____________ снег. Какая красота! 

Все деревья оделись в __________ наряд, а кустарники  

стали _______________, как______________. ___________ ель накинула поверх 

_____________пальто _________________ шаль; берёза надела _____________ платье и 

стоит, словно ________________.  

Все деревья становятся похожи на ______________________. 

 На _________________ поверхности появились _____________________ узоры. 

 

2 уровень: работая по кластеру, подберите как можно больше слов, которые создают 

яркое впечатления о картине. Для этого подберите прилагательные, глаголы, 

словосочетания, эпитеты, чтобы, глядя на картину, вы могли их использовать.  

Снег -  блестящий, искристый, лучистый, нетронутый, роскошный, пушистый, легкий/ 

Мороз  - трескучий, крепкий, легкий морозец, лютый.жгучий; нарисовал, расписал, 

раскрасил. 

Небо -  синий свод,  яркое, безоблачное, бездонное, высокое, серое. 

Солнце -   заходящее,  зимнее,яркое, слепит, пригревает. 

ЗИМА 

Солнце 

Небо Снег 

Деревья 



Деревья -  сказочные, уснувшие,  поседевшие,    пушистые, развесистые, задумчивые. 

Сравнения: зима, как хозяйка; снег,как пух; снежинки,словно балерины; деревья,как 

заколдованные; лес,как заснувший богатырь; сугроб,как утёс, большим пушистым 

покрывалом. 

Олицетворения: зима идёт; мороз трещит; снег искрится; снежинки кружатся; вьюга воет; 

метель рвёт и мечет; иней серебрится, мягко ложится, стелется ковром. 

Словосочетания: опушка зимнего леса,    мохнатые лапы,  маленькие деревца, кустарники, 

звенящая тишина, хруст снега,звуки леса, снежные сугробы. 

3 уровень:  составить текст-описание зимнего пейзажа по изображению. 

 

Представление результатов, обсуждение, корректировка. 

 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока)  

Чему вы научились на  уроке? 

(1. Научились описывать зимний пейзаж с помощью художественных средств.  

2. Увидели пейзажи в литературе, музыке и живописи.  

3. Поняли, что нужно беречь нашу природу и очень внимательно наблюдать за тем, что 

находится вокруг нас.) 

4. Рефлексия «Всё в твоих руках». Ребята, выскажитесь, пожалуйста, по каждому пункту. 

(презентация). 

9. Оценки.  

10. Домашнее задание. 

Дома вы будете создавать своё описание зимы, постарайтесь  разнообразить свой текст 

художественными средствами выразительности речи. 

 


