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Цели урока: 
-  умение  работать  с  текстом;  находить  и  выделять  основные  средства 
художественной выразительности;
 - развивать творческие способности учащихся; 
- воспитывать любовь к русской литературе.
Оборудование: портрет И.Тургенева, К.Бальмонта; раздаточный материал.
Эпиграф:  Оно  возникло  внезапно,  когда  в  сентябрьские  дни,  начав 
перечитывать Тургенева целиком, чтобы заглянуть, все ли еще я люблю его,
как любил в юности, я вдруг увидел, что люблю его не так, как в юности, а
гораздо сильнее.

К. Бальмонт
Ход урока

I. Организационный момент.
II. Сообщение темы и цели урока
- Сегодня мы с вами продолжаем серию уроков по комплексному анализу 
текста.  Работаем  на  уроке  со  стихотворением  К.  Бальмонта  «Тургенев  - 
первая влюбленность». С творчеством И.Тургенева мы начали знакомство на
уроках  литературы.  С  К.  Бальмонтом  знакомы  лишь  по  отдельным 
стихотворениям.  Сегодня  есть  возможность  познакомиться  с  еще  одним 
произведением. Исходя из темы урока, знать мы должны основные элементы
анализа текста. Уметь делать комплексный анализ. Каждый наш урок - это
подготовка  к  единому  государственному  экзамену.  Поэтому  сегодня 
следующие  3  человека  работают  с  уровнем  А,  все  мы  будем  выполнять 
уровень В, а уровень С - это домашняя работа.

III.  Послушайте  стихотворение  и  скажите  свое  впечатление  от  данного 
произведения.
Учитель читает стихотворение.
- Ваше впечатление от данного стихотворения?
- Какова тема?
- Какую идею хотел донести Бальмонт этим стихотворением.
- Определите стиль и тип речи.

IV. Уровень А. Сейчас мы продолжаем работу над текстом в группах. Каждая 
группа
получает задание и работает со своей колонкой в таблице. Затем мы подводим 
итог работы, и каждая группа заполнит всю таблицу.
I группа
Лексические средства выразительности.
1) Какую лексику использует автор?
2) Какие лексические средства художественной выразительности использует 
автор?



3) Найдите в тексте антонимы (в том числе и контекстуальные).
II группа
1) Зачем автор использует кольцевую композицию?
2) Объясните использование однокоренных слов в стихотворении.
3) Какие части речи преобладают в стихотворении и почему?
III группа
1) Какое синтаксическое средство художественной выразительности ярко
представлено в стихотворении.
2) Характеристика синтаксической конструкции.
3) Средства связи предложений в тексте.
Итоги работы в группе фиксируются в таблице.

V.Уровень В
В-1.  Выпишите  из  предложений  стихотворения  слова  с  чередующейся 
гласной в корне.
В-2. Какой вид связи используется в стихотворении сплетенья признаков.
В-3. Укажите номер предложения с последовательным подчинением.
В-4. К какой части речи относится слово все из 13 предложения.
В-5.  Укажите  номер  предложения,  где  есть  авторский  знак,  лексические 
средства  выразительности,  грамматические  средства  выразительности, 
синтаксические средства выразительности.
В-6. Укажите номера назывных предложений.
В-7. Способ образования слова близь из второго предложения.
В-8. Укажите номер предложения, в котором есть сочинительная и подчини-
тельная связь.

VI. Уровень С
Напишите сочинение-размышление по данному стихотворению К.Бальмонта. 
Выразите в нем свое отношение к личности И.Тургенева. Согласны ли Вы с 
позицией автора. Оцените речевое оформление текста: отметьте 2-3 наиболее 
ярких выразительных языковых средств.
VII. Итоги урока подводятся с помощью «Синквейна» со словами Тургенев, 
Бальмонт, урок, я в уроке, незнакомый, убедительный, заинтересовал, помог, 
хочу  познакомиться  поближе  с  творчеством  Бальмонта,  Тургенев, 
замечательный, талантливый, читать, воспринимать, изучить.


