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                Урок в 5 классе 

        

 



Цели урока: 

-развитие языкового чутья; 

-владение связной речью  

и языковедческой 
терминологией;  

-аргументация собственной 
позиции; 

-коммуникативные умения. 

 



И.С. Тургенев (1818-1883) 

  



Стихотворение в прозе: 

• лирическое произведение; 

• небольшое по объему; 

• повышенная эмоциональность; 

• обилие пауз; 

• восклицательные и вопросительные 
предложения; 

• изображение характера лирического 
героя,его переживаний, чувств , 
душевного состояния. 



Тема стихотворения: 

• героический, самоотверженный 

поступок маленького, беззащитного, но 

сильного в своем душевном порыве 

существа – воробья. 



Смысловые части: 

• Возвращение с охоты. 

• Желторотый воробушек в опасности. 

• Жертвенность опытного воробья. 

• Сила, неподвластная разуму. 

• Любовь сильнее смерти. 
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Работа над словом. 

Задание: подберите к словам синонимы, 

назовите тропы: 

• (камнем упал) перед ее мордой; 

• тело (трепетало); 

• заслонил свое (детище); 

• отозвал (смущенного) пса; 

• автор (благоговел). 

 

 



Идея 

        Любовь, думал я, сильнее смерти и 

страха смерти. Только ею, только 

любовью,  держится  и  движется жизнь. 

   

                                           И.С.Тургенев 



Рефлексия 

• Любовь – это чувство, идущее из 

самой глубины сердца 

 



Синквейн 

 1. Одно существит. (тема или предмет). 

 2.Два прилагательных (описание ). 

 3.Три глагола (действия предмета). 

 4.Фраза из 4 -5 слов, выражающих 

отношение автора к предмету. 

 5. Одно существительное (синоним, 

обобщающий или расширяющий смысл 

темы (предмета).  



Оцените свою работу.  

-Выполнил все задания – «5» 

-Выполнил больше половины заданий- 4     

-Выполнил половину и меньше – «3» 





Домашнее задание. 

1. Попробуйте себя в написании 
стихотворения в прозе на тему, 
которую вам хотелось бы выбрать 
после сегодняшнего урока. 
Напишите. Озаглавьте свою работу. 

2. Сердечко подарите в семье самому 
дорогому человеку, которому вы 
готовы отдать частичку своего 
сердца.  



Многоаспектный анализ текста И.С.Тургенева «Голуби» 



Стихотворение в прозе И.С.Тургенева 

«Голуби» 



План 



Назревала гроза великая 



Вопросы 



Основные образы в тексте 

• 1. Образ лирического героя 

• 2.Предгрозовое поле, туча, солнце. 

• 3. Голуби, летящие над полем, сидящие 

под крышей. 

• 4. Буря, гроза.  



Толкование незнакомых слов 

• Зыбь – легкая рябь на водной 

поверхности и слабое колебание 

верхушек растений. 

• Межа  - граница земельных участков. 

• Томленье – мучительное, тягостное 

ожидание чего-то. 

• Другие слова… 



Пространство для 

лирического героя 

   1. около меня: то золотое, то 

посеребренное море; спелая рожь; 

зловещий блеск солнечных лучей; свет; 

безмолвная  земля;   

  2. за рожью: темно-синяя туча; 

грузная громада; злая туча; туча давила 

землю, пухла, темнела половина 

небосклона, тьма.        



Эпитеты, метафоры в 1-ой части 

1. Душный воздух, гроза великая, 

зловещий блеск, одинокий лист, 

тоскливое томленье, злая туча. 

 

1. Смутно было на душе; назревала гроза 

великая;  



2 –ая часть «Голуби» 

 Контекстуальные синонимы:   

- что-то 

- белый платочек 

- снежный комок 

- белый голубь 

- два платка 

- два комочка 

- два белых голубя 



Сорвалась буря 



Какая часть речи 

преобладает? Почему? 
• Визжит, мечется ветер 

• Мчатся облака 

• Все закрутилось, смешалось 

• Захлестал, закачался ливень 

• Молнии слепят 

• Стреляет гром 



Хорошо им!  



Идея текста. Смысл названия  

   Два голубя олицетворяют 

тепло и сердечность, 

гармонию и покой. 

 



Синквейн 



Итоговое задание по анализу текстов 

«Воробей» и «Голуби» 

Напишите сочинение –рассуждение на 

тему «Только ею, только любовью 

держится и движется мир» 

 


