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 Аннотация 

 

Уроки развития речи призваны формировать духовно ориентированное 

мышление,  нравственное поведение будущего гражданина России. Такие 

уроки являются мощным источником культуроведческой информации, 

духовного обогащения и эстетического воспитания. Живописное полотно, 

воздействуя на чувства учащихся яркими , запоминающимися образами, 

способствует развитию у обучающихся мышления и речи, обогащению их 

словарного запаса. Это особенно актуально в наше время, когда происходит 

упрощение и опошление родной речи. 

 Использование ИКТ на уроках развития речи является мощным источником 

ярких впечатлений, воздействуя на эмоции детей, служит основой для 

осмысленного, связного восприятия репродукции живописного полотна. 

Цель данного урока: Познакомить обучающихся с особенностями 

динамического описания по картине, показать специфику построения текста- 

описания действий, обогатить речь обучающихся образно-выразительными 

средствами русского языка, ввести в активный словарь детей лексику, 

связанную с динамическим описанием моря. 

Актуальность проблемы: Использование произведений живописи на уроках 

русского языка позволяет реализовать общедидактический принцип 

соединения обучения и воспитания, содействует мировоззренческому, 

нравственному и эмоционально-этическому воспитанию обучающихся, 

позволяет реализовать такую важную человеческую потребность,  как 

познавательно-творческую, проявляющуюся в стремлении как можно больше 

узнать о предметах, постичь причинно-следственные связи между ними, 

познать красоту и выразительность цветосочетаний. 

Урок входит в цикл уроков развития речи  при изучении русского языка в 7 

классе .     

Практическая значимость: Данная разработка может быть использована 

учителями русского языка и литературы на уроках развития речи после 

изучения тем « Причастие», « Деепричастие», «Наречие». 
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Разработка урока развития речи в 7 классе 

 

 1 слайд Сочинение – описание явлений по картине И.К. Айвазовского 

« Девятый вал» 

   2 слайд        Цель урока:  

1. Познакомить обучающихся с особенностями динамического описания 

по картине. 

2. Показать специфику построения текста- описания действий. 

3. Обогатить речь обучающихся образно-выразительными средствами 

русского языка. 

4. Ввести в активный словарь детей лексику, связанную с динамическим 

описанием моря. 

 Оборудование урока: 

Репродукция картины И.К. Айвазовского « Девятый вал», видеофильм, 

искусствоведческий текст Е,Е, Трибиса. 

Ход урока:  

3 слайд . Вступительное слово учителя. 

Наш урок сегодня я начну со строчек из стихотворения выдающегося 

русского поэта Ф.И. Тютчева. А вы скажите, о чем идет речь в этих строках. 

И бунтует, и клокочет, 

Хлещет, свищет и ревет, 

      И до звезд допрянуть хочет, 

До незыблемых высот.,, 

Ад ли, адская ли сила 

Под клокочущим котлом 

   Огнь геенский разложила- 

И пучину взворотила 
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И поставила вверх дном? 

( говорится о море, как о стихии природы, о морской буре) 

Это отрывок из стихотворения « Море и утес» 

4 слайд. А. С. Пушкин тоже писал о море… 

Прощай, свободная стихия,  

    В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. 

 

5 слайд. А эту картину « У моря» написал И.К. Айвазовский, с творчеством 

которого мы сегодня будем знакомиться. 

6 слайд. 

- А кто из вас, ребята, видел море? 

Едва ли кто-нибудь из вас может сказать, что, однажды увидев море, он 

забыл его. Более того, море продолжает звать к себе, оно является в наших 

мечтах и снах. И сколько бы ни прошло лет, каждый из нас, вновь увидев 

море, потрясен его жизненной силой, игрой волн, неукротимым ритмом 

движения. 

7 слайд. 

Море – это стихия природы. «Стихия» как вы понимаете значение этого 

слова? 

( Действие, которое вызывается различными силами природы, не 

подчиняющимися воле человека) 

Значений несколько: 

1.7 слайд. 

Один из основных элементов природы в античной философии. 

8 слайд. Огонь. 

9 слайд. Вода. 
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10 слайд. Земля. 

11 слайд. 2 значение. 

Явление природы, обрушивающееся как ничем не сдерживаемая сила. 

Мы будем говорить о стихии как о явлении природы. 

12 слайд.  Просмотр. ( Стоп слайд ) 

Столкновение человека с природой, со стихией на протяжении многих веков 

привлекало внимание поэтов и писателей. Описанию стихии природы 

посвящено много художественных произведений и не только литературных, 

но и живописных. Особенно морская стихия притягивала к себе внимание 

творческих людей. Неслучайно я начала урок с поэтических строк о море. 

А знаете ли вы, какой русский художник – певец моря - так его называют 

люди - изображал на своих полотнах морскую стихию?  

13 слайд. Изменяемость красок моря, смена его состояния мгновенны, и 

поэтому мастерство, показывающее эту красоту на холсте или бумаге, 

выделено в особый жанр, и пейзажисты, изображающее море, зовутся – 

маринисты. Образовано от французского маринэ- морской. + суффикс, 

характеризующий людей по профессии ист. 

14 слайд.  

Этот вид жанра удался по-настоящему очень немногим живописцам. Среди 

самых крупных певцов моря наш соотечественник Иван Константинович 

Айвазовский. 

15 слайд. 1817-1900 г.                                                        Он был, о море, твой        

певец. 

 Твой образ был на нем означен, 

                                                                                                     Он духом создан 

был твоим… 

Эти строчки очень точно характеризуют И.К. Айвазовского. 

16 слайд. 

Художник, настоящее имя которого Ованес Константинович Гайвазовский, 

родился в Феодосии, на берегу Черного моря. Семья жила бедно, отец 

работал на базаре, мать вела хозяйство. Ованес с 10 лет работает в кофейне. 
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Он прекрасно играет на скрипке и поет. Но самой большой радостью было 

рисовать углем на стенах домов. Эта настенная живопись была замечена 

архитектором Кохом, который подарил мальчику первые карандаши и 

бумагу.  Он показал рисунки градоначальнику, а тот, став губернатором, 

забирает мальчика учиться в Симферополь. 

17 слайд. В 1833 году Айвазовский принят в Петербургскую академию 

художеств. Будущий художник полуголодный учится пристально наблюдать 

натуру, угадывать «ее душу и язык». Передавать настроение и пейзаж. 

18 слайд. 

В 1837 году оканчивает академию. Айвазовский был художником Главного 

морского штаба и сам неоднократно участвовал в морских походах, которые 

отразил в своих картинах. Его картины наполнены героическим пафосом. 

19 слайд. 

20 слайд. 

Самая известная картина создана в 1850 году, и называется « Девятый вал.  

Рассмотрите ее внимательно. 

Стоп слайд. 

В начале урока вы услышали строки из стихотворения Ф. И. Тютчева, есть ли 

что-нибудь между ними общего? ( Один герой-море. Мы видим бушующее 

море, разыгравшуюся бурю) 

II. Работа по картине. Первичное восприятие картины. 

- Почему картина названа « Девятый вал?» Что обозначает это выражение? 

( Наверное, так названа та сильная волна, которую мы видим на переднем 

плане этой картины. Сила шторма измеряется в баллах. Сила шторма на 

картине была велика. Возможно девять баллов, отсюда и название картины) 

- Девятый вал бывает обычно самым могучим и разрушительным. Есть даже 

поговорка  «Девятая волна добивает». Вот почему мы называем 

иносказательно « девятым валом» все самое могучее, опасное, гибельное: 

самое кровавое сражение войны, наиболее мощный из порывов бури и тому 

подобное. Слово «вал» многозначно. 
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В нашем случае « вал - очень высокая волна» А выражение « девятый вал» 

означает самую сильную и бурную волну, которая, по старинным преданиям, 

была роковой для мореплавателей. 

- Вы считаете, название подходит к картине? 

- Кто является действующим лицом  этой картины?  (море и волна). 

- Почему море, его волны - это действующие лица, образы марины ( 

морского пейзажа?) 

Ведь на переднем плане мы видим людей, спасающихся на обломках мачты 

корабля?  

( Художник уделяет все внимание морю, оно- главное на картине, его 

действия, которые мы не можем угадать.) 

- Вы верно отметили, море на самом деле является главным действующим 

лицом, которое действует интенсивно, динамично, и уже в его власти 

пощадить этих людей, спасающихся на мачте, или нет. Что же такое 

динамика, динамическое описание? 

( Динамический - богатый движениями) 

- Синоним: статический, в котором нет движения. 

- С чем бы вы сравнили море, изображенное на картине И.К. Айвазовского? 

Какие ассоциации возникают, когда вы смотрите на яркое, полное динамики 

полотно?  

( Часть его похожа на радугу, другая – на полыхающий огонь). 

- Наверное, неслучайно у вас появились такие сравнения. Люди с давних 

времен любили смотреть на огонь, воду, потому как они несут успокоение. 

А когда мы смотрим на картину, приносит ли она нам покоя? ( нет, 

художнику важно было показать не просто воду, море, а то, в каком 

состоянии оно находится, его действие, отсюда и у нас появляется буря 

разных чувств, а не спокойствие) 

- Что кроме моря мы видим на этом полотне? ( Яркое небо, солнце, на 

переднем плане кораблекрушение и спасающихся от стихии на обломках 

мачты моряков)  
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III. Работа над составлением плана. 

Нам нужно составить с вами план описания картины. 

Повторение понятий  : простой, сложный план. 

- Как вы думаете, план у нас получится простой или сложный? 

- С чего мы начнем описывать картину? (Вступление) 

- О чем будем писать во вступлении? . ( Будем  писать об авторе этой 

картины.) 

- О чем будем писать в основной части сочинения? ( В основной части мы 

будем описывать саму картину. Начнем с описания моря, волны, неба, 

солнца 

- О чем напишем в заключении?(  В заключении  будем писать о том, что 

картина является шедевром русской живописи). 

 IY.Сбор материала. Работа в малых группах. 

- Обратимся к изображению стихии природы. 

1 группа- описывает море , моряков, попавших в кораблекрушение. 

 2 группа- волну. 

3 группа- небо. 

4 группа- цветовая гамма картины 

  Каким показано море? Подберите подходящие глаголы движения, 

причастия, деепричастия? 

Море:  бушующее, рокочущее, бунтующее, рвущееся, клокочущее, 

плещущееся. 

Цветовая гамма: темные тона, черные, темно-синие, зеленое, с золотыми 

бликами. 

Девятый вал ( волна): Поднимается, пенится, рокочет, доходит до небес, 

вот-вот проглотит моряков, показано в движении,  

Цветовая гамма: темно-синие, сине-зеленые тона, черное, белая пена, на 

которой алым оттенком отражается солнце, небо. Сливается с морем, по нему 

плывут бело-розовые, с желтым облака, поднимается солнце. Одна половина 
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темная, подобная морю, а другая яркая, освещенная солнцем. Сочетание 

различных красок: золотых, оттенков красного, синего, белого. На линии 

горизонта цвета воды и неба соединяются , и невозможно разобрать, где 

небо, а где море. 

Солнце:  

Всходит над морем, нет четкого контура, расплывается на небе. Самый яркий 

образ, выполненный различными оттенками желтого цвета. 

Проверка работ и запись рабочего материала в тетрадь. 

Итак, мы видим бушующее море, изображение которого занимает все 

пространство картины. Волны поднимаются высоко и даже закрывают часть 

неба. На заднем плане – небо и восходящее на нем ярко-желтое солнце. 

Сочетание темных и ярких тонов, сине-зеленые и черные для изображения 

воды, ярко-желтые, оттеки красного при описании солнца  и его отражения 

на воде. На линии горизонта эти цвета соединяются, смешиваются, и 

невозможно разобрать, где небо, а где море. 

- Вы обратили внимание, как много средств использовал художник, чтобы 

запечатлеть невероятную картину торжества морской стихии. Обратите 

внимание, как на картине движется море при помощи волн. Еще чуть-чуть, и 

оно выйдет за пределы картины, хлынет на нас. А в речи какую часть речи 

мы употребляли для описания движения? ( глаголы) 

- какими словами можно описать «живую волну»? в ее движении? Волна 

поднимается вверх, образуя страшный вал-« девятый вал». Ее гребень 

стремится ввысь, практически в самое небо и, неожиданно переламываясь, с 

огромной скоростью и силой опускается вниз., этого мы не видим на картине, 

но можем представить, как волна падает, обрушивается, кидается как зверь 

на свою добычу или противника. 

- У нас получилась динамическая картина.  А теперь обратимся к людям, 

изображенным художником на переднем плане.  Волна упадет, а что же с 

ними будет? Но сначала ответьте на вопрос, кто они?  ( Возможно, это 

моряки какого-нибудь военного корабля или торгового.)  

-Если писатель ожжет на страницах своей книги рассказать о событиях, 

которые произошли ранее, то художник запечатлеть может только один миг, 

а мы должны не упустить ни одной малейшей детали. 
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Давайте пофантазируем и восстановим события. Айвазовский написал много 

картин, отражающих военные действия с Турцией, возможно … 

 Однажды ночью  на Черном море поднялся сильный шторм. Корабли шли 

караваном из Турции, попали в самый эпицентр этой страшной морской 

стихии. Их раскидало в разные стороны. А буря все не утихала, и один из 

кораблей потерпел крушение. Только несколько моряков спаслись на 

обломках своего корабля. 

- Что же будет с ними дальше?  

Нам остается надеяться, что наступающий день укротит бушующую стихию. 

Даже солнце освещает своими яркими лучами водную дорожку- символ 

спасения. 

  

Слайды. 

Вспомним и запишем план сочинения. 

 Работа с искусствоведческим   текстом Е.Е. Трибиса как образецом. 

2 вариант. Работа с этим текстом на втором уроке при разборе ошибок, 

допущенных в работе. 

Приложение 1  

Искусствоведческий текст Е.Е. Трибиса. 

Одним из самых популярных произведений непревзойденного мастера 

морского пейзажа И.К. Айвазовского является картина « Девятый вал». 

Айвазовский изобразил раннее утро после бурной ночи. Первые лучи солнца 

освещают бушующий океан и громадную волну, готовую обрушиться на 

группу людей, ищущих спасение на обломках мачт. Маринист передает силу 

морской стихии с необыкновенным темпераментом. Пенятся огромные 

волны, со страшной силой налетает « девятый вал». В своем пейзаже 

художник завязывает своеобразную интригу: ситуация подается, что 

называется, « на грани», когда пучина вот-вот проглотит людей, или, 

наоборот, позволит им уцелеть. 

Неистовству стихии художник противопоставил отвагу и мужество людей, 

спасающихся после кораблекрушения. Но на картине нет чувства 

обреченности и трагизма. Автор нашел точные средства для изображения 
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величия, мощи и красоты морской стихии. Несмотря на драматизм сюжета, 

картина не оставляет мрачного впечатления, наоборот, она полна света и 

воздуха и вся пронизана лучами солнца. Картина написана яркими и 

звучными красками палитры, которая включает широкую гамму желтых, 

оранжевых, розовых и лиловых оттенков в небе в сочетании с зеленым, 

синим и фиолетовым в воде. Яркая, мажорная гамма цветов звучит 

радостным гимном мужеству людей, побеждающих слепые силы страшной, 

но прекрасной в своем грозном величии стихии. 

Эта картина нашла широкий отклик в сердцах современников и до наших 

дней остается одной их самых популярных в русской живописи. 

Беседа по искусствоведческому тексту:  

В слабом классе. 

- О чем говорится в тексте? Определить тему текста. 

- Выделить основную мысль текста. 

- Рассмотреть структуру текста. 

- Анализ каждого абзаца. Определение типа речи.  

- найти и выделить ключевые слова в каждом абзаце. ( глаголы, большинство 

в наст времени, говоря о будущем – в буд.времени) 

- Найти описательные слова во 2 и 3 абзаце. 

- Обратить внимание на заключение. Сравнить по  объему все части. Вывод: 

Художнику важно было обратить внимание на сюжет картины. 

Итак, тип речи: динамическое описание с элементами рассуждения. 

Признаки: Наличие описательных слов, употребление глаголов настоящего 

времени, которые помогают показать последовательность действий, создать 

образ движения. 

2 вариант( в сильном классе) 

- Докажите, что это текст. 

Анализ каждого абзаца. Определение типа речи.  

- найти и выделить ключевые слова в тексте. 
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Y . Итог  урока. Домашнее задание. Выставление оценок. 
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