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Пояснительная записка
Урок обобщения и систематизации знаний посвящён изучению особенно-

стей употребления  имён прилагательных всех форм в художественной и разго-
ворной речи и являет собой подготовительный этап в подготовке к лингвисти-
ческому анализу художественного текста. Проводится урок в системе занятий 
по теме: «Словообразование, правописание и употребление в речи имён суще-
ствительных, прилагательных и глаголов».

Организующее начало – тексты различных стилей: художественный – ли-
рика, лироэпическое произведение (стихотворение в прозе), афоризмы; разго-
ворный – письмо (следующее занятие планируется провести по официально-
деловому стилю), объединённые темой женщины. Эта общая тема раскрывается 
в разных аспектах: женщина-возлюбленная, женщина-мать, женщина-воплоще-
ние силы и ума. 

Урок сопровождается презентацией, что позволяет значительно сократить 
время и увеличить плотность заданий и иллюстративного материала, даёт воз-
можность производить само- и взаимоконтроль учащимися. Кроме того, задей-
ствуется  не  только  слуховая,  но  и  зрительная  память,  позволяет  привлекать 
другие виды искусства, в частности, портреты женщин работы известных ху-
дожников. Ход занятия дополняют символы:
               

    - ставится перед формулировкой задания; 

     - задание требует особой наблюдательности;

    - необходимо запомнить.

Цели с обоснованием: дать представление о роли имён прилагательных в 
достижении  точности  и  выразительности  произведений  различных  стилей, 
определяя роль прилагательных в художественных текстах как эпитетов (по-
скольку даже прямые значения участвуют в формировании художественных об-
разов);

 наблюдать за использованием разных форм прилагательных в речи путём 
формирования, уметь определять выполняемые ими синтаксические функции с 
учётом морфологических особенностей (речь – это прежде всего грамматика: 
морфология и синтаксис); 

способствовать развитию качественного состава речи (на кратких прила-
гательных) и количественного  посредством подбора к прилагательным и уста-
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ревшим словам других частей речи синонимов, антонимов также с учётом мор-
фологических характеристик; 

путём привлечения других видов искусства (литературы и живописи) раз-
вивать культуроведческую компетентность учащихся; определить место языка 
в парадигме культуры: это средство формирования культуры  и её выражения.

Цели определили выбор методов: слово учителя, индуктивный, дедуктив-
ный, анализ лингвистических фактов. 

Планируется повторное обращение к текстам И.П. Мятлева и И.С. Турге-
нева в старших классах, чтобы более глубоко проникнуть в суть стихотворения 
И. Северянина «Классические розы», упоминание же об этом произведении на 
данном уроке обусловлено возрастными особенностями школьников.

Тема «Употребление имён прилагательных в речи»

Эпиграф к уроку:
 «Красивая женщина нравится глазам, 

а добрая женщина нравится сердцу» 
                                                                                                       Наполеон Бонапарт

                    1. Синтаксическая пятиминутка.
 1 ученик выполняет синтаксический анализ сложного предложения у дос-

ки, остальные учащиеся переписывают эпиграф в тетради, выбирают из каждой 
части сложного предложения прилагательные, по вариантам выполняют морфо-
логический разбор (I вариант прилагательное «красивая», II – «добрая»). 

Учитель знакомит с понятием афоризма. 
Подчёркиваем и выделяем особенно, что перед нами качественные имена 

прилагательные, выступающие в роли согласованных определений и находящи-
еся в характерной для определений позиции – перед определяемым существи-
тельным. Ученики сравнивают выполненное ими задание с уже имеющимся на 
слайде правильным вариантом разбора (слайды № 2, 3, 4). Результаты самоо-
ценки сообщаются учащимися учителю.
       Учитель.  Имя прилагательное может выступать в предложении и в роли 
сказуемого (работа с предложением Женщины бывают быстры и решитель-
ны, слайды № 5, 6). 

Учащиеся записывают предложение в тетради, учитель минимум дважды 
повторяет тип сказуемого, из чего оно состоит, дети обязательно надписывают 
над выделенными словами средство выражения – краткие прилагательные. Вы-
полняется задание совместно с классом, анализирует предложение 1 наиболее 
сильный ученик.

2. Работа над стихотворением И.П.Мятлева «Розы».
Учитель читает стихотворение И.П. Мятлева «Розы», оно набрано на слайде 
№ 7 для последующей работы над ним. Перед прочтением учитель формули-
рует задание: определить основную мысль произведения, найти, в какой ча-
сти  текста  она сформулирована.  После первого  прочтения  –  пауза.  Затем 
словарная работа: подобрать к выделенным словам синонимы, в случае за-
труднения учитель помогает.
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Взор – взгляд
Прельщать – привлекать, соблазнять
Лелеять – не́жить (проявлять нежность), услажда́ть, хо́лить
Чело - лоб
Заветный – сокровенный (значит, сокрытый, то есть тайный от всех)
Очи – глаза
Рок – судьба, фатум, фортуна. Не путать с омонимом «рок»  - «направление в 
современной музыке».
Погост (диалектное слово, часто встречается в стихотворениях С. Есенина) – 
кладбище.

                       Незнакомые слова учащиеся записывают в тетради вместе с синонимами.
Далее  учитель  читает  повторно  и  совместно  с  учащимися  формулирует 

основную мысль: красота и свежесть роз уподобляются молодости и ангель-
ской чистоте юной девушки, но так же, как обрывается жизнь красивейших из 
всех цветов на свете ради атрибута совершеннейшей женской красоты, обрыва-
ется и жизнь самой девушки. Гибель роз предваряет смерть девушки. Основная 
мысль сосредоточена в четверостишии:                    

                       Но в мире мне явилась дева рая,
                              Прелестная, как ангел красоты,
                              Венка из роз искала молодая,
                             И я сорвал заветные цветы.
Важны и последние стихи произведения,  создающие резкий контраст между 
торжеством и великолепием жизни и резкой смертью.

3. Анализ  выбора имен прилагательных в стихотворении.
Далее учитель предлагает задания для первого и второго вариантов (слайд 
№ 7, последний абзац).

Важно помнить, что способность иметь антонимы, как и краткие формы 
могут только качественные имена прилагательные.

Работа по орфоэпии: один из следующих уроков – по орфоэпии.
Учитель.  Как относится  лирический герой к  розам,  какими словами это 

можно доказать? Как помогли краткие имена прилагательные при создании об-
раза роз?

Ученики. Лирический герой относится к цветам с трепетом и любовью, это 
выражено в словах: глаголах «прельщали», «молил», «берёг»; и прилагатель-
ных, выражающих оценку, «хороши, «свежи», «заветных», «дорогих». Краткие 
имена  прилагательные  придают  тексту  выразительность  и  точность.  Формы 
превосходной степени указывают на максимальное проявление признака красо-
ты и совершенства образов роз и девушки.

4. Анализ стихотворения в прозе И.С.Тургенева.
Учитель. Краткие имена прилагательные настолько лаконичны, что легко за-
поминаются,  остаются в памяти навсегда.  Примером тому может служить 
стихотворение  в  прозе  И.  С  Тургенева  «Как  хороши,  как  свежи  были 
розы…»

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочёл одно стихотворение. Оно  
скоро позабылось мною…но первый стих остался у меня в памяти:
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Как хороши, как свежи были розы…

Теперь зима; мороз запушил стёкла окон; в тёмной комнате горит одна свеча.  
Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы…

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер  
тихо тает и переходит в ночь, в тёплом воздухе пахнет резедой и липой; а на  
окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка  
– и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления пер-
вых звёзд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно 
невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит ещё не вполне рас-
цветшая, ещё ничем не взволнованная грудь,  как чист и нежен облик юного  
лица! Я не дерзаю заговорить с нею, − но как она мне дорога, как бьётся моё 
сердце!

Как хороши, как свежи были розы…

<…>Свеча  меркнет и гаснет…кто это кашляет там так хрипло  и  глухо?  
Свернувшись в калачик,  жмётся и вздрагивает у ног моих старый пёс,  мой  
единственный товарищ… Мне холодно…Я зябну…и все они умерли…умерли…

Как хороши, как свежи были розы…(И.С.Тургенев, 1879)

После прочтения – пауза. 
Учитель. Какие прилагательные использовал в своём стихотворении в прозе 

И.Тургенев?
Ученики вместе  с  учителем воспроизводят  словосочетания  прилага-

тельных с существительными, к которому они относятся.
Учитель. Запомните: в художественном тексте прилагательное участ-

вует в создании образа и является эпитетом.
Эпитет – определение, прибавляемое к названию предмета для большей изобра-
зительности.
Рефрен – повторяющийся стих, замыкающий стихотворение.

Учитель. Жанр произведения определяется как «стихотворение в прозе», то 
есть сочетает черты эпического и прозаического жанров. 

Приведённые мною произведения были написаны в 19 веке пушкинской и 
послепушкинской поры (годы жизни Пушкина повторяем). И вот уже в первой 
четверти 20 века поэт Игорь Северянин тоже обращается к образу роз, создан-
ному Иваном Петровичем Мятлевым, и приводит его первое четверостишие в 
качестве эпиграфа («Классические розы», 1925). Строки, посвящённые розам, 
прошли сквозь века и дожили до наших дней, а я уверена и будут жить, потому 
что вы тоже не сможете забыть «Ка́к хороши, ка́к свежи были розы…».
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Учитель. Мы говорили о качественных именах прилагательных и их 
формах: краткой, превосходной (они встретились нам в стихотворении И. П. 
Мятлева  и  стихотворении в  прозе  Тургенева).  Теперь  рассмотрим более  по-
дробно краткую, простую и составную форму сравнительной и превосходной 
степеней.

Задание: определите частеречную принадлежность и синтаксическую 
роль выделенных прилагательных в предложении (слайд № 9). Запись предло-
жения в тетрадях.
  5. Работа с прилагательными в превосходной степени (слайд № 10). Устно.
Задание: образуйте от прилагательного «хороший» простую и составную фор-
мы (слайд № 11). Письменно.

Учитель. В частях речи распространены случаи перехода одних частей 
речи в другие. Например, (слайд № 12). Запись в тетрадях. 

6. Работа над письмом-примером разговорного стиля.
Учитель. Прочитаю вам письмо – пример разговорного стиля речи, пронаблю-
дайте, какие прилагательные и с какой целью использовал В.А. Гоголь. Отмечу 
особенно,  что для  нас  это  эстетический  документ,  а  не  только факт личной 
переписки (слайд № 13).
    7. Работа с репродукциями. Из тетрадей приводят иллюстрации (Слайды № 
14, 15, 16).
    8. Подведение итогов (слайд № 17). 

    9. Домашнее задание: написать короткое (1-2 абзаца) письмо маме (вы - адре-
сант, мама – адресат) о своих чувствах к ней с использованием не менее 10 при-
лагательных разных форм (слайд  №18).
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