
                    Конспект урока словесности в 5 классе
Горбунова Валентина Алексеевна,

учитель русского языка и литературы

                 Тема. «Родные все места...»  (комплексное повторение разделов 
«Словообразование» и «Синтаксис» по произведениям                   

                   К. Г. Паустовского  и  И. С. Тургенева). 
                Цели:  комплексное  повторение разделов  русского языка  

«Словообразование»  и  «Синтаксис»  через  использование  
текстов К.  Паустовского и  И. Тургенева; 

                формирование умения работать со словом, совершенствовать  
написанное,  выделять  морфемы  в  словах,  главные  и  
второстепенные  члены,  объяснять  знаки  препинания  при  
однородных членах и обобщающих словах; 

                воспитывать нравственные качества: любовь к русской природе,  
малой родине.

               Оборудование: портреты К. Г. Паустовского,  И. С.Тургенева,  
распечатанные тексты,  открытки с  изображением природы 
Бежина луга,  Спасского - Лутовинова, Мещеры.

                              Ход урока
1. Организационный момент

       
2. Работа с деформированным текстом. 

Текст написан на доске и распечатан каждому.
Все, что сер… цу дорого,
В песню так и проси(тс, тьс)я:
И рас...вет  м...линовый,
И под небом рощица. 
Погл...диш(?) с пригороч(?)ка – 
видно реч(?)ку синюю,
 видно даль бескрайнюю, что з...вут  Рос…иею. 
              М. Пляцковский
       1)  Работа с текстом
- О чем это стихотворение?
- Назовите тему этого стихотворения? Озаглавьте его. Что понравилось  

в стихотворении?
- Найдите словосочетания? (малиновый рассвет, речка синяя, даль 

бескрайняя).



- Как называются эти средства художественной выразительности? 
(эпитеты).

- Выразительно прочитаем стихотворение, чье чтение лучше. Вставим 
пропущенные буквы.

- Найдем однородные члены предложения, обобщающее слово, объясним 
знаки препинания, начертим схему. 

       3. Слово учителя
 -  Не  само собой,  не  по  прихоти возникает слово.  Его по своему  

характеру создает народ: страна Россия ,  речка,  рось ,  роса, росинка,  
росистый.  Эти  однокоренные  слова  связаны  одним  корнем.  
Удивительными  знатоками  таких  слов  были  многие  наши  русские  
писатели и среди них К. Г. Паустовский и И. С. Тургенев.

Чтение учителем отрывка из книги К. Паустовского «Золотая 
роза» («Алмазный язык»).
-Я большой любитель разбирать слова,- неожиданно сказал лесник и 

смущенно
улыбнулся.- И вот скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к 

тебе одно слово и не дает покоя.
Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:
-Вы, говорят, вроде книги пишите?
-Да, пишу.
-Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А вот как ни  

прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по  
лесу, перебираешь в голове слово за словом,- и так прикинешь  
их и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается...

-А  какое слово к вам привязалось сейчас?- спросил я.
-Да  вот этот самый  «родник».  Я  это  слово  давно  приметил.  Все  его  

обхаживаю.  Надо  думать,  получилось  оно  оттого,  что  тут 
вода зарождается.  Родник родит  реку,  а  река льется-течет 
через  всю  нашу  матушку-землю,  через  всю  родину,  кормит 
народ. Вы глядите, как это складно выходит,- родник, родина,  
народ.  И  все  эти  слова  как  бы  родня  между  собой.  Как  бы  
родня!- повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.
Весь многовековый опыт народа, вся поэтическая сторона его характера 

заключались в этих словах.
-Учащиеся записывают однокоренные слова, (родник, зарождается, 

родит, родина, народ, родня). 



- О чем этот текст?
Выделить главные и второстепенные члены в предложении «простые 

эти слова открыли мне...»

4. Проверка домашнего задания
       Слово учителя. 
  У  каждого  человека  есть  свои  любимые  места.  У  писателя  

Паустовского- это мещерский край, у Тургенева - Спасское - Лутовиново,  
Бежин луг, у нас с вами наше село, наша школа. Это тоже наша родина,  
здесь пройдет ваше детство. Вчера мы наблюдали за елью в школьном  
дворе.  Домашнее  задание  было  такое:  написать  сочинение  «Сказки  
мудрой ели» по наблюдениям.

Дети читают сочинения.
Беседа с учащимися.
- Какой образ нарисовали вы в своих сочинениях? (живого дерева) 
- Какими приемами вы воспользовались? (сравнениями, эпитетами, 

олицетворением)

    5. Физкультминутка

6. Комплексная работа с текстом
1) Чтение учителем отрывка из очерка К. Паустовского «Леса». 

Тексты распечатаны для каждого.
...леса в мещере разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и 

наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам 
к какому-нибудь дальнему озеру. Путь в лесах - это километры тишины, 
безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц...

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной 
позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно 
летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши...
А вечером блеснет, наконец, озеро, как черное, косо поставленное зеркало.  

Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду,- ночь, 
полная звезд.

-  О чем этот текст? Назовите основную мысль.
- Любит ли автор эти леса? Эти леса разбойничьи, глухие. Почему? 

Из какого предложения мы это узнаем?
- Объясните, почему стоит тире в предложении «путь в лесах - это 

километры тишины, безветрия».

2)  Работа со следующим текстом. 
Слово учителя. 



Ребята, сегодня мы поработаем с еще одним великим мастером  
слова  -  И.  С.  Тургеневым,  с  его  текстами.  Его  произведения,  в  
частности «Записки охотника», ставшие в свое время картиной  
мира России, и сейчас несут в себе великий заряд любви к русской  
природе,  любви  к  Родине,  воспитывая  высокие  нравственные 
качества. У Тургенева тоже в произведениях встречается слово  
«родник».  Перед  вами  микротекст,  отрывок   из  рассказа  
«Малиновая вода»:

...около родника зеленеет короткая бархатная травка.  Солнечные  
лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги... 

- Прочитайте текст выразительно.
- Какими красками вы стали бы рисовать эту картину? Что вам 

помогает это сделать?
В двух предложениях 15  слов, из них 5 определений, подчеркните  

их. Обратите внимание: к одному слову сразу два определения, а бывает  
три и больше - это любимый прием Тургенева.

- Обозначьте корни в словах родника, зеленеет, солнечных, 
касаются.

- Образуйте разные формы слова лучи.
- Подчеркните грамматическую основу в первой части 

предложения. Выделите суффиксы в словах солнечные, серебристый. Что 
такое бархат? Что может быть бархатным? Почему травка (не 
трава!) Бархатная? Что такое серебро?
Образуйте прилагательное от этого существительного при помощи 

суффикса?
Вывод:  итак, «картины» русской природы. Что же такое природа? 

Что можно увидеть в природе?
В произведениях русских писателей мы видим картины природы и, 

естественно, нашей родины. Это все родные места писателей, 
их родина и наша.

7. Домашнее задание
8. Рефлексия   
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