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1. Тема: работа над словом по тексту из произведения А.П. Чехова "Степь" 
2.  Цели образовательные: продолжить обучение детей составлению текста на основе 

данного; к имеющимся умениям анализа художественного текста прибавить умение 
выстраивать ассоциативные ряды; вести краткий конспект; подготовить к письменной 
работе. 

3. Цели познавательные: совершенствовать работу с лингвистическими словарями; 
сопоставлять тексты разных авторов; прививать внимание к слову в разных аспектах. 

4. Цели воспитательные: продолжить обучение детей медленному чтению; побуждать к 
чтению классической литературы (внепрограммных произведений); проявлять особый 
подход в работе с детьми, влившимися в класс в начале года. 
 
Оборудование: авторская презентация по теме урока; текст А.П.Чехова из повести "Степь", 
текст миниатюры М.М.Пришвина "Иван-да-марья"; фотография писателя А.П.Чехова 1892 
года. 
 

 
Ход урока. 

 
1. Вступительное слово учителя о повести "Степь". Тема дороги в повести. Образ 

мальчика Егорушки-героя повести. Особые отношения человека с природой: 
глубокое влияние состояния природы на психику человека. Природа для Чехова-
часть его существования. "Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья 
есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь 
под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе, общение с землёй, 
растениями, животными." (Л.Толстой)      2 мин. 
     

2. Выразительное чтение текста.     
3. Беседа с классом. Выявление знаний по анализу текста.    10 мин. 

. стилевая принадлежность 

. тип речи 

. предмет описания 

. настроение 

. автор 

. прямая и косвенная оценка предмета описания автором (июльская ночь в степи) 

4. Работа в парах.         15 мин. 

. звуковые образы (почему преобладают в тексте?) 

. запахи (восприятие чувством обоняния) 



. слово "запоздалые" (цветы) в тексте 

. последнее и первое предложения в абзаце ( их смысловая нагрузка и 

композиционная роль)  См. презентацию. 
5. Проверка домашнего задания. Толкование слов "поздний", "запоздалый" в словарях 

В.И.Даля, С.И.Ожегова.   
Почему в художественных текстах авторы предпочитают слово "запоздалый" вместо 
"запоздавший"?         5 мин. 

6. Опорные словосочетания: позднее раскаяние-запоздалое, не спасающее от 
последствий проступка; неоправданные надежды; горечь утрат; боль утрат; 
безвозвратные потери; чувство щемящей грусти; волнующее, трогательное 
воспоминание.         3 мин. 

7. Чтение стихотворений А.С. Пушкина,  В.Д. Берестова. Представление об 
ассоциативных рядах.        5 мин. 
 
Домашнее задание. Р.р.  Письменное сочинение по выбору:   5 мин. 

. по тексту из произведения А.П.Чехова "Степь";  

. по тексту М.М.Пришвина "Иван-да-марья" (упр. 14);  

. слова поздний, запоздалый в художественных текстах А.П.Чехова, М.М.Пришвина, 

А.С.Пушкина, В.Д.Берестова 
(Объём сочинения 1,5-2 стр. к 05 декабря) 
 
К рабочему уроку: выписать из повести А.П. Чехова "Степь" четыре  предложения с 
причастными оборотами; П.23, стр.65-66; произвести морфологический разбор двух 
причастий ( по выбору). 


