
Технологическая карта урока  
Класс 7 
УМК Г.И. Беленького 
Тема урока: Движение весны 
Тип урока  - урок открытия новых знаний 
Цель - знакомство учащихся с поэтической картиной весны в произведениях русской литературы разных периодов. 
Задачи:Образовательные:  
 - познакомиться с художественными и литературными произведениями, которые описывают красоту русской природы; 

 - получить навыки анализа лирических текстов и художественных произведений. 
Развивающие:  
- развитие речевой деятельности, интереса к поэзии, к миру природы;  
-развитие творческих способностей; 
 - развить критическое мышление, эстетический вкус. 

Воспитательная:  
- воспитать чувство прекрасного, любви и бережного отношения к родной природе.  
Технологии и методы работы: проблемно-развивающий, частично-поисковый, эвристический, объяснительно-
иллюстративный ; ИКТ 

 __________________________________________ 
Этапы урока Деятельность педагога Деятельность 

обучающегося 
Результаты 

Создание 
психологического 
настроя. 
Выведение темы 

Задаёт вопросы (живое слово 
учителя): 

- Вы слышите? (Обращение к 
одной группе). 

- А вы видите? (Обращение к 

Слушают, настраиваются 
на работу, выводят тему 
урока 
 
 
 
 

Коммуникативные (умение  
слушать)  
Познавательные (понимание и 
адекватная оценка) 
Личностные (действие 
нравственно – этического 
оценивания усваиваемого 



другой группе). 

- И вы чувствуете? (Обращение к 3 
группе учеников). 

А я слышу, вижу и чувствую, как с 
каждым часом, каждой минутой, с 
каждым ударом сердца всё ближе и 
ближе ОНА!  

Гонимы вешними вешними 
лучами 
С окрестных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями 
На потоплённые луга. 
Улыбкой ясною природа  
Сквозь сон встречает утро года; 
Синея, блещут небеса. 
Ещё прозрачные леса 
Как будто пухом зеленеют. 
Пчела за данью полевой  
Летит из кельи восковой. 
Долины сохнут и пестреют; 
Стада шумят , и соловей 
Уж пел в безмолвии ночей. 
А.С.Пушкин Евгений Онегин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержания) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Так что же мы уже видим, 
слышим и чувствуем? О чём 
пойдёт речь на сегодняшнем 
уроке? Правильно, о весне. 
Весна,весна  - по всем 
приметам, 

  Куда теперь я не взгляну; 
   Весна с улыбкой и приветом… 
  Затем жить стоит в мире этом? 
  Чтоб видеть русскую весну! 
А.М.Жемчужникова 
Ещё в произведениях фольклора 
народ обращался к теме весны. 
Например, загадка. 
Я раскрою почки, 
В зеленые листочки, 
Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна. 
Зовут меня …. (весна) 
Вот как о весне говорит М. Пришвин 
(высказывание в учебнике) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение высказывания М. 
Пришвина, обсуждение, 
почему возникла метафора  
«движение весны» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные (слушать 
товарища, отстаивать свою точку 
зрения) 
Когнитивные (умение 
определять тему и основную 
мысль высказывания) 
 

Актуализация 
знаний. 

- Я предлагаю вам в группах 
прочитать по три текста и ответить 
на поставленные вопросы 

Работа в группах 
Выступление с 
результатами работы 

Коммуникативные (умение 
работать в группе) 
Когнитивные (повторение и 



(приложение 1). 

 - Итак, подведем итоги. Все тексты 
о весне. Но в одной группе это 
тексты разных стилей речи, в другой 
– типов речи, в третьей 
представлены разные роды 
литературы. 

 - А как вы думаете, ребята, какой 
род литературы, стиль речи и тип 
речи передают наиболее ярко 
чувства, эмоции по поводу 
наступления весны, описывают её 
особенности? (лирика, худ-ый, 
описание) 

 

определение типов, стилей речи, 
родов литературы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целеполагание - А легко ли понимать и 
анализировать лирические 
произведения? 

 - Какую же цель мы поставим перед 
собой? 

Слайд. Цель и задачи урока:  
- знакомство с поэтической картиной 
весны в произведениях литературы и 
других видов искусства 

Ставят цели и задачи рока Регулятивные (постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно) 



Распределение 
ролей в группах 
(по 6 учеников) 

Весна! Каждый приход весны 
пробуждает в нас самые разные 
чувства. Скажите, а легко нам с вами 
описать весну? 

Сегодня мы работаем в группах. А 
помните вы правила работы в 
группе? Слайд. Правила работы в 
группе 
У каждой группы своё 
стихотворение Бунина, 
Твардовского, Северянина (тексты в 
учебнике) 
 
Слайд Распределение ролей в группе 
(художники, литературоведы, 
музыканты, координаторы и др).См. 
приложение) 

Распределяют роли 
1. Библиограф 
2. Рифмоплёт 
3. Литературовед 
4. Лингвист 
5. Художник 
6. Музыкант 
7. Координатор 

 

Регулятивные (правила работы в 
группе, распределение ролей, 
постановка задач) 

Групповая работа Отвечает на вопросы и помогает при 
затруднениях 

Работают в группах, 
каждой из которых 
досталось стихотворение о 
весне поэтов 19-20 веков. 
Биографы ищут 
информацию о поэте; 
литературоведы 
заполняют таблицу по 
анализу стихотворения; 
художники подбирают 
картину русских 

Познавательные (поиск и 
выделение необходимой 
информации; применение 
методов информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
структурирование знаний 

Личностные (саморегуляция как 
способность к мобилизации сил 
и энергии; способность к 



художников, отражающую 
настроение стихотворения, 
музыканты подбирают 
музыку русских 
композиторов, чтецы 
готовят выразительное 
чтение; 
Координаторы помогают 
и готовят выступление 
группы 

волевому усилию – выбору) 

Коммуникативные(планирование 
учебного сотрудничества со 
сверстниками; инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; выявление, 
идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных 
способов разрешения, принятие 
решения и его реализация; 
управление поведением партнера 
– контроль, коррекция, оценка 
действий партнера 

Регулятивные (саморегуляция 
как способность к мобилизации 
сил и энергии) 

 

 
Выступления 
групп 

Слушает, задаёт вопросы Чтец выразительно читает 
стихотворение под музыку, 
подобранную музыкантом, 
художник демонстрирует 
подобранные картины, 
затем выступают биограф 
и литературовед. 

Личностные: нравственно-
этическая ориентация. 
Познавательные: осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в устной  
форме. 
Коммуникативные: умение с 



Координатор делает 
выводы и отвечает на 
вопросы. 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: коррекция — 
внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его результата 

Рефлексия Приём « Акростих»: подобрать 
эпитеты, начинающиеся с каждой 
буквы слова «весна» 
 

Составляют акростих Личностные (нравственно-
этическая ориентация) 
Познавательные (синтез — 
составление целого из частей) 
Регулятивные (оценка — 
выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения) 
Коммуникативные (построение  
продуктивного взаимодействия)  

Домашнее 1. Выучить стихотворение наизусть Выбор домашнего задания Регулятивные (самоопределение, 



задание по 
выбору 

2.Проанализировать по плану 
стихотворение в учебнике 
3.Найти стихотворение о весне 
местных поэтов, подобрать или 
нарисовать к  ним иллюстрации 
 

постановка целей, планирование 
деятельности) 
Познавательные 

 Приложения к уроку. 

Тексты для групп 

Задание для первой группы. 

Что объединяет предложенные для анализа тексты?  

Чем они отличаются? 

1. После долгой и мрачной зимы природа начинает свое обновление. Под солнцем становится рыхлым и мокрым снег 
под ногами. По улицам уже бегут ручейки, и можно запросто промочить ноги. В первые дни весны можно заметить, как 
на глазах меняется небо. Зимой и осенью, даже если день солнечный, оно какое-то блеклое. То ли сизое, то ли бледное, 
то ли просто серое. А теперь оно становится ярко-голубым! 

2.  -Марина, какая сегодня на дворе погода? -Ребята, отличная, солнечная погода, просто классная: оттепель, тает снег, 
бегут ручьи, пахнет оттаявшей землёй.  

3. Директору школы докладная. Сообщаю вам, что повышение температуры воздуха до десяти градусов и выше в апреле 
представляет угрозу затопления близлежащих к школе территорий 

4. Оттепель -это атмосферное явление, характеризующее переходный период такого времени года, как зима в более 
теплое состояние атмосферы воздуха, как весна. 



5.С приходом весны оказалось, что школьный двор очень грязный, и проходящие мимо школьного двора люди считают 
нас грязнулями. Так давайте докажем, что мы не такие, и выйдем дружно на субботник по уборке школьного двора!  

Задание для второй группы 
Что объединяет предложенные для анализа тексты? 
Чем они отличаются? 
1. Никита распахнул дверь и сел на крыльцо. К самым ногам подкатился ручеек, коснулся ног и побежал дальше по 
своим делам. Никита осторожно опустил в его воды кораблик-щепку и долго смотрел ему вслед. А потом резко встал, 
улыбнулся солнышку, ручейку. Боль отступила, и в душе запело стозвоном : “Весна пришла!”  (А. Толстой)   
   

2.        Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, 
ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом 
поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), 
расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, 
которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и 
молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей, стойки между оскалом камня в 
аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, 
опоенное и опресненное дождем, тускло оливково (В. Набоков. Весна в Фиальте). 

3.  Невозможно не любить весну. Во-первых, потому что долгая зима уже порядком всем 
надоела. Во-вторых, после весны наступит долгожданное лето. В-третьих, с весной связывают и 
пробуждение чувств в душе человека. Итак, весна – самое любимое время года для многих людей. 

Задание для 3 группы. 
Что общего в предложенных для анализа текстах? Чем они отличаются? 
1. Весна, весна! Как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. (Е. Баратынский). 



2. Весной Чехов А. П 
С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали от тяжелой болезни, то 
вам известно блаженное состояние, когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без всякой причины. По-
видимому, такое же состояние переживает теперь и природа. Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как 
кругом всё весело, ласково, приветливо! Воздух так ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню или на 
колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, 
купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет; она уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. 
Деревья голы, но уже живут, дышат. 
  3.А.Н. Островский «Снегурочка» Явление второе 

М о р о з  Весна-Красна, здорово ли 
вернулась? 

В е с н а И ты здоров ли, Дед-Мороз? 

М о р о з Спасибо,  
Живется мне не худо. Берендеи  
О нынешней зиме не позабудут,  
Веселая была, плясало солнце  
От холоду на утренней заре,  
А к вечеру вставал с ушами месяц.  
В е с н а Не дурно ты попировал, пора бы  
И в путь тебе, на север. 

М о р о з  Не гони,  
И сам уйду. Не рада старику,  
Про старое скоренько забываешь.  
Вот я, старик, всегда один и тот же. 



В е с н а У всякого свой норов и обычай. 

М о р о з Уйду, уйду, на утренней заре,  
По ветерку, умчусь к сибирским 
тундрам.                                    

В помощь литературоведу: 
1. Стихотворение __________________(автор) написано в ______  году. (немного о писателе) 
2. Это стихотворение можно отнести к _____________________ (вид лирики: пейзажная, любовная, философская, 

гражданская). 
Оно написано _______________ (размер стихотворения), что придаёт ему________________ (мелодичность, 
ритмичность, лиричность….) 
Рифма в стихотворении ______________ (перекрёстная, опоясывающая, парная; точная-неточная, мужская-женская-
дактилическая) 

3. Кульминацией можно назвать строки_____________________________, так как _____________________________. 
Лирический герой  в стихотворении _______________( какой он?, проявляется ли он через местоимение «я»?, как он 
относится к описываемому?) 
Другие образы в стихотворении (перечислить, описать):_______________________ 

4. Для создания образа весны автор использует звукопись: аллитерацию (повтор согласных звуков ______________ 
(каких? Для чего?): ассонанс (повтор гласных звуков (каких? Для чего?); 

тропы: эпитеты , например,________________ (зачем он их использует?); метафоры, например,___________(зачем?)_; 
олицетворения, например,__________ (зачем?). 
А также средства синтаксиса: ряды однородных членов, например,________; восклицательные предложения , 
например,___________; инверсию________. 
Основная мысль заключена в строчках:_____________________ 

5.  В качестве иллюстрации к стихотворению можно использовать картину русского живописца _________________, 
потому что____________________. 



6. В качестве музыкального сопровождения мы бы предложили пьесу ____________, так как __________ . 
 
Для художников: 
«Весна» Художник С. А. Виноградов. 1911 г 
«Весна» Художник Б. М. Кустодиев. 1921 г. 
«Цветущие яблони» Художник И. И. Левитан 
«Последний снег» Художник Л. В. Туржанский. 1898 г. 
«Цветущий бугор» Художник Н. М. Ромадин. 1973 г. 
«Старая усадьба. Май» Художник С. Ю. Жуковский. 1910 
Для музыкантов: 

 П.И. Чайковский «Времена года» 
 А.Вивальди «Времена года» 
 Э. Григ «Весна» 
 Шопен «Весенний вальс» 
 Моцарт «Весенняя песня» 

 

Этапы урока Деятельность педагога Деятельность обучающегося Результаты 
    
    
Технологическая карта урока  
Класс 11 
Тема урока: Обобщение по теме «Изобразительно-выразительные средства языка» 
Тип урока  - урок закрепления знаний 
Цель – систематизация знаний по нахождению, определению и использованию в речи изобразительно-выразительных 
средств 



Задачи: 
Образовательная – повторение и закрепление понятий ; формирование представления  о роли изобразительных средств 

в языке и речи; 

Развивающая – развитие умения видеть в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; развитие 
исследовательских навыков ; развитие речи; 

Воспитательная – воспитание чувства любви к родному слову, гордости за народ-носитель богатого, яркого, 
эмоционального языка. 

Технологии и методы работы: проблемно-развивающий, частично-поисковый, эвристический, объяснительно-
иллюстративный ; ИКТ 

Этапы урока Деятельность педагога Деятельность обучающегося Результаты 
Психологический 
настрой 

Предлагает ученикам, закрыв глаза, 
повторять за ним: «Я в школе, Я на 
уроке. Я радуюсь. Я хочу работать. Я 
работаю» 

Повторяют за учителем Личностные: осознание 
нахождения в учебной 
ситуации, соотнесение своего 
поведения с этическими 
нормами 

Выведение темы 
, целеполагание 

Предлагает посмотреть фрагмент из 
кинофильма «Двенадцать стульев» про 
Эллочку – Людоедку и «Ералаш» 
(«Чуден Днепр при тихой погоде») 
О чём мы будем сегодня говорить? 

Смотрят видеофрагменты, 
выводят тему и цель урока  

Регулятивные 
(целеполагание) 
Личностные (осознание 
мотивов деятельности) 
Познавательные 
(установление причинно-
следственных связей, 
построение логической цепи 
рассуждений) 
Коммуникативные (умение 
выражать свои мысли) 

Актуализация 1.Диктант – тезаурус 1.Определяют термины Познавательные (проверка 



знаний 2. Как можно классифицировать 
понятия? 
 
 
3.Орфоэпическая минутка: дразнишь, 
вскружишь 

2. Распределяют термины на 
группы: собственно 
лексические средства, 
тропы, фигуры речи. 
3. Работа со словарём 

ранее усвоенных знаний, 
синтез как составление 
целого из частей) 
Регулятивные (контроль в 
форме сличения способа 
действия его результата с 
заданным эталоном) 
 

Создание 
проблемной 
ситуации 

1.Предлагает прочитать текст, 
определить, о ком или чём идёт речь, кто 
автор (отрывок из романа «Кысь» Т. 
Толстой) 
2. Предъявление новых знаний о 
современной писательнице (можно 
заранее подготовить ученика) 
3.Работа с понятием: 
интертекстуальность 

1.Высказывают 
предположения 
 
 
2. Конспектируют 
 
3. Работа со словарём 
литературоведческих 
терминов 

Познавательные (выбор 
оснований для сравнения, 
оценки объектов, 
распознавание слова, 
установление причинно-
следственных связей) 
 

Работа в парах Координирует работу пар, отвечает на 
вопросы 

Отвечают на вопросы по 
тексту в парах, 
представляют результаты 
работы. Определяют, что 
речь идёт о книге 

Коммуникативные 
(планирование учебного 
сотрудничеств, умение 
презентовать свои 
результатов) 
Регулятивные (планирование 
деятельности) 
Личностные (формирование 
ценностей) 
Познавательные 
9поистроение логической 



цепи рассуждений, 
структурирование знаний) 

Рефлексия  Закончите предложение: 
 Сегодня урок был для 

меня полезен тем, 
что… 

 Знания, полученные 
на уроке, мне 
пригодятся… 

 Я с пользой провёл 
время на уроке, так 
как… 

Познавательные ( контроль  и 
оценка процесса и 
результатов деятельности) 
Регулятивные (оценка своей 
деятельности) 

Домашнее 
задание по 
выбору 

• Придумайте социальную рекламу 
«Берегите наш язык…» (ролик, 
буклет, плакат) 

• Решите кроссворд  
• Придумайте по тексту задание 

ЕГЭ на определение средств 
выразительности. 

 

 Регулятивные 
(саморегуляция) 

Приложения. 

Диктант-тезаурус 

1. Одинаковое построение соседних предложений (Синтаксический параллелизм). 
2. С одной стороны, речевая ошибка – неоправданное употребление однокоренных слов (случился случай), с другой стороны, в устной и 

художественной литературе – средство эмоционального воздействия для подчёркивания какого-либо явления, признака и т.п. (черным-черно, 
думу думать) (Тавтология). 

3. Обратный порядок слов (Инверсия). 
4. Художественное преуменьшение (Литота). 



5. Выражение, содержащее иной, скрытый смысл, аллегория (Иносказание). 
6. Сопоставление двух предметов или явлений на основании общего для них признака (Сравнение). 
7. Слова, предназначенные для обозначения специальных понятий науки, техники и прочее (Термины). 
8. Скрытая насмешка (Ирония). 
9. Именно в контексте эти слова являются противоположными, вне контекста эта противоположность теряется (Контекстуальные антонимы). 
10. Противопоставление, приём контраста (Антитеза). 

4.На какие группы можно разделить эти понятия? 

(1) Чистое моё, светлое моё, золото певучее, обещание, мечта, звон дальний! 
(2) Ты одна не обманешь, не ударишь, не обидишь, не покинешь! (3) Тихая, а смеёшься, кричишь, поёшь; покорная – 

изумляешь, дразнишь, заманиваешь; малая, а в тебе народы без числа…захочешь -  вскружишь голову, запутаешь, 
завертишь, затуманишь, слёзы вспузырятся, дыхание захолонет, вся-то душа, как полотно на ветру, взволнуется, 
волнами восстанет, крылами взмахнёт! 

(4)А то чувство какое бессловесное в груди ворочается, стучит кулаками в двери, в стены: «Задыхаюся! Выпусти!» - а 
как его , голое-то , шершавое, выпустишь? (5) Какими словами оденешь? (6) Нет у нас слов. (7) Не знаем! (8) Как всё 
равно у зверя дикого , али у слеповрана, али русалки –  нет слов, мык один! (Т.Н. Толстая) 

Задания для работы в парах: 
1. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст?  
2. Какого типа речи текст?  
3. К какому жанру относится текст 
4. Какое настроение преобладает в тексте? 
5. Определите тему текста.  
6. Смысл заглавия. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. 
7. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста. Как связаны части текста? Обратите внимание 
на лексические и синтаксические средства связи.  
8. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное усиление чувства, 
постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; неторопливое созерцание и пр.)?  
9. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 



10. Понаблюдайте над лексикой текста. Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по 
словарю. Обратите внимание на правописание этих слов. 
 

 


