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Объединение Театр «Ровесник» 

Год обучения 3 год 

Тема занятия Секреты художественного слова 

Тип занятия Систематизация и обобщение знаний 

Цель занятия Развить речь учащихся путем  обобщения  и систематизации знания о художественном слове. 

Задачи занятия 

 

Обучающие:  определить функции художественного слова, роли выразительных средств в нем. 

Развивающие: развить речь, мышление, внимание, наблюдательность, умение анализировать.  

Воспитательные: воспитать потребность правильного говорения; повысить уровень познавательного интереса к  

декламации. 

Основные термины и 

понятия 

Художественное слово, речь, средства художественной выразительности речи,  

Ресурсы Доска, проектор, карточки со стихами об Ухте, цветные карандаши, листы писчей бумаги 

Образовательная 

технология 

Технология развивающего обучения 

 

Технологическая карта занятия с дидактической структурой занятия 

Дидактичес

кая 

структура 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание деятельности Содержание (вопросы, 

материалы) 

Предполагае

мые ответы 

Способы 

деятельности 

Предметные УУД 

I Мотивация 

(самоопреде

ление) к 

учебной 

деятельност

и 

Приветствует учащихся, 

создает эмоциональный 

настрой на работу на 

занятии 

- Вы готовы к занятию? - Да. Приветствуют 

педагога, 

настраиваются 

на предстоящую 

работу 

 Р: Саморегуляция 

Л: Внутренняя 

позиция 

II 

Актуализаци

я знаний 

Настраивает учащихся на 

продуктивную 

деятельность 

Педагог выставляет на стол 

макет нефтяной вышки, 

маленькие домики и 

человечков. 

Выводит учащихся на 

– Что это? 

Вы правы: благодаря 

изобилию нефти и газа, 

почти век тому назад на 

месте рабочего поселка 

вырос город Ухта. 

«В тайге затерялся мой 

городок, 

- Ухта 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают где 

можно увидеть в 

таком сочетании 

предметы. 

Приходят к 

выводу, что это 

макет, в 

дальнейшем 

Сформированно

е умение 

использования 

знаково-

символических 

средств. 

 

 

Р: 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

поисковую. 



мысль о родном городе 

Ухта.  

Выразительно читает 

отрывок из стихотворения 

Алены Казаковой «Ухта» 

 

 

 

 

Создает условия для 

формулировки цели 

занятия: организует 

повторение 

контролируемых способов 

действия. 

Читает стихотворение. 

Он обозначен лишь 

точкой на карте. 

И пусть до него 

километры дорог, 

Жемчужиной Севера 

светит он ярко». 

- Эта нефтяная вышка – 

символ нашего города – 

будет символом и нашего 

сегодняшнего занятия. 

- Я вам прочту это 

стихотворение целиком, а 

вы сделайте пометки 

карандашом там, где 

услышите 

художественный прием 

выразительности речи. 

 

 

 

 

обсуждении 

догадываются, 

что речь пойдет 

об Ухте. 

 

Сличают. 

Анализируют. 

Используют 

пиктограмму. 

 

Учащиеся на 

полученных 

листочках с 

текстами 

стихотворения 

делают пометки. 

Актуализация и 

закрепление 

мыслительных 

операций, 

которые 

понадобятся 

для усвоения 

нового 

материала. 

 

Опыт 

самостоятельно

й работы по 

разбору текста. 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

использовать 

знания по истории 

города на занятиях 

и использовать в 

декламации. 

 Л: 

Сформированные 

нравственные 

представления 

учащихся на 

родной город и 

место человека в 

нём. 

III 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Воспроизвед

ение на 

новом 

уровне 

(переформул

ированные 

вопросы) 

Проводит промежуточную 

рефлексию по итогам 

работы над текстом 

стихотворения. 

- Давайте посмотрим, что 

у вас получилось… 

Нужно выразительно 

читать это стихотворение, 

останавливаться там, где 

вы сделали пометку, и 

объяснять всем, какое 

выразительное средство 

речи, по вашему мнению, 

здесь уместно применить. 

Читаем по четыре строчки 

по очереди. 

- Кто начнет читать 

первым? 

Выразительн

о читают 

стихотворен

ие и 

поясняют 

Учащиеся 

анализируют 

вслух то, что 

только что 

выполнили. 

Фиксируют 

правильные 

выводы и 

обсуждают 

спорные 

моменты, с 

выходом на 

окончательное  

общее решение. 

Закрепленное 

умение 

анализировать 

текст и 

пользоваться 

проф. 

пиктограммой. 

Л: Получение 

опыта творческого 

труда и работы на 

результат. 

Р: Выявление и 

корректировка 

способов и условий 

действия 

творческого 

процесса в 

ситуации успеха и 

неуспеха. 

 Обогащает активный и 

пассивный словарь 

учащихся, необходимый 

для построения нового 

- Мы будем описывать  

фотоиллюстрацию Ухты 

(пейзажное фото) 

- Как думаете: в каком 

- Романы, 

повести, 

рассказы, 

стихотворен

Дети 

рассказывают о 

художественном 

стиле. 

Получают 

умение 

осознанно и 

произвольно 

Р: Получают навык 

структурировать 

знания. 

Постановка и 



знания стиле это сделать лучше 

всего? 

 

- Какие речевые краски вы 

хотите использовать? 

Какие средства 

выразительности? 

ия, поэмы, 

басни  

 

- Художест-

венность,  

образность, 

Эмоциональ

ность. 

- Эпитет. 

Гипербола. 

Метафора. 

Сравнение. 

Обосновывают 

свой выбор.  

Фиксируют 

затруднения или 

определяют в 

чем именно 

испытывают 

дефицит знания 

Перечисляют 

художественно-

выразительные 

средства. 

строить 

речевое 

высказывание. 

Владение 

лингвистическ

им анализом 

текста: 

соотносить 

выбор 

языковых 

средств,  

определить 

систему 

языковых 

средств, 

использованны

х в тексте. 

формулирование 

проблемы.  

Л: Уважительное и 

бережное 

отношение к 

своему городу, к 

людям, живущим в 

нём, к памятникам 

архитектуры, 

природе и т.д. 

IV 

Применение 

знаний и 

умений в 

новой 

ситуации 

Систематизация знаний о 

выразительных средствах 

речи.  

Построение проекта выхода 

из затруднения 

 

- Мы с вами вспомнили 

все художественно-

выразительные средства. 

Теперь давайте попробуем 

их найти в строках поэтов, 

которые воспели наш 

славный город Ухта. 

Работать будете в парах. 

(Приложение № 1) 

Учащиеся 

озвучивают 

выводы по 

итогам 

анализа 

стихов. 

Учащиеся 

работают в 

парах. Они 

выделяют в 

стихах, 

найденные 

средства 

выразительности

, дают им 

определение. 

Приводят свои 

примеры. 

Обогащенный 

словарный 

запас и умение 

использование 

его в речи. 

 

К: умение вести 

диалог и 

договариваться. 

Р: Промежуточная 

оценка 

собственного 

уровня знаний. 

V Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция 

Педагог организует 

творческую работу по 

проекту «Ухта – наш общий 

дом», с целью установления 

правильности и 

осознанности усвоения 

материала, выявления 

ошибочных или спорных 

- Позвольте представить 

вам проект и презентацию 

(по ним даются задания по 

группам): 

1 группа – художники  

2 группа – математики 

3 группа – историки 

4 группа – архитекторы  

Монологиче

ская 

произвольна

я речь, 

окрашенная 

всеми 

возможными 

художествен

Рисуют 

(словами), каким 

они 

представляют  

город Ухта в 

цифрах, красках, 

метриках, 

планах и т.д. 

Приобретенное 

умение 

выявлять и 

корректировать 

возможные 

недостатки в 

создании 

художественно

Р: 

Сформированное 

умение поиска и 

выбора средств для 

составления 

выразительного 

текста. 

К: умение работать 



представлений, их 

коррекция. 

  

  

- С чем связано имя 

города? Каким он был, 

есть и будет? 

 

- Кто хочет добавить или 

исправить? 

ными 

средствами  

 го текста. 

Грамотный 

строй речи 

в команде: 

слушать, 

обсуждать, 

принимать 

решения. 

Л: Волевая само 

регуляция в 

ситуации 

затруднения. 
Педагог роняет цветные 

карандаши (роль цветовых 

прилагательных в описании 

картины). Активизация 

органов восприятия 

учащихся, с целью 

стимулирования образного 

мышления.  

- Какие цветовые 

прилагательные чаще 

других используются при 

описании картин или 

фотоиллюстраций. 

Учащиеся 

называют 

сложные 

прилагатель

ные, 

обозначающ

ие оттенки 

цвета. 

Учащиеся по 

очереди 

поднимают 

карандаш и 

вписывают этот 

цвет в описание 

фото Ухты. 

Обогащение 

палитры языка 

визуальными 

образами. 

VII 

Рефлексия, 

включающая 

в себя и 

рефлексию 

учебной 

деятельност

и: анализ и 

содержание 

итогов 

работы, 

формирован

ие выводов 

по 

изученному 

материалу. 

Организует рефлексию и 

самооценку учащимися 

собственной учебной 

деятельности на занятии. 

- Что вам дало 

сегодняшнее занятие? 

- Знаний прибавилось? 

- А умений? Каких 

именно? 

- Ответы получили? 

- Мы стали умнее? 

- Мы стали дружнее? 

- Ваша речь, сегодня была 

какой? 

- У нас появилась мечта? 

- Какая? 

 

- У вас остались цветные 

карандаши. Предлагаю, на 

память о сегодняшнем 

занятии, на этой 

фотографии написать или 

нарисовать свое 

настроение. Я ее сохраню. 

- Спасибо за работу! 

 

 

Прибавил! 

Нашёл! 

Да! 

Да! 

Да! 

Красивой! 

(только 

более 

красочно и 

развернуто) 

 

Ученики 

высказывают 

свои мнения по 

занятия. 

Оценивают свой 

эмоциональный 

настрой. 

Панируют 

дальнейшую 

учебную 

деятельность. 

 

 

Сформировнно

е умение 

выражать свое 

мнение, 

отношение, 

эмоциональны

й настрой 

языком, 

окрашенным 

художественны

ми средствами 

речи. 

Р: 

Сформированное 

умение 

контролировать и 

принимать такие 

качества как: 

трудолюбие, 

взаимопонимание, 

целеустремленнос

ть на высокий 

результат. 

 

 



Рефлексия педагога 

С первого занятия в объединении «Театр «Ровесник», учащиеся непрерывно учатся красиво говорить, так речь - это один из главных 

инструментов актера. Они учатся  четко выговаривать звуки, окрашивать речь интонациями, подражать звукам животных и делать паузы. За 

два года обучения у них уже накопился значительный багаж знаний.  

На данном занятии педагог ставил перед собой цель: «Развить речь учащихся путем  обобщения  и систематизации знания о 

художественном стиле речи». В ходе занятия учащиеся актуализируют свои знания о средствах выразительности речи и художественного 

слова и обобщают эти знания в работе на близкую им и знакомую тему. Тему родного города Ухта.  

Работа в разновозрастной группе идет легко и с удовольствием, старшие помогают сформулировать мысль младшим, а младшие 

высказывают еще «незамыленные» суждения. Педагог продуктивно применил следующие методы обучения: словесные - беседа, диалог; 

проведена практическая работа с использованием пиктограмм; проектно-конструктивный метод  для создания описательного портрета Ухты. 

В ходе занятия учащиеся успели вспомнить и применить на практике все известные стили художественной речи, определить функции 

художественного стиля и роли выразительных средств в нем, получить опыт публичного выступления, провести оценку своего творческого 

труда и труда товарищей. 

Высокая степень наглядности и сила красивых высказываний, которые были продемонстрированы на занятии, позволила учащимся 

помимо предметных результатов, значительно повысить уровень познавательного интереса к  декламации и приобрести потребность 

правильного говорения.  

По итогам рефлексии учащихся, педагог делает вывод, что занятие прошло с высоким позитивным настроем. Учащиеся планируют 

продолжить работу над собственной речью в индивидуальном порядке, с целью подготовки к традиционным конкурсам: учрежденческого 

«Ораторского мастерства» и муниципального «Художественное слово». 

 

 Приложение № 1 

Ухта. Алёна Казакова 

В тайге затерялся мой городок, 

Он обозначен лишь точкой на карте. 

И пусть до него километры дорог, 

Жемчужиной Севера светит он ярко. 

В холодном краю берёз и рябин, 

Взяв себе имя у речки студёной, 

Сейчас мой любимый город стоит, 

Где раньше стоял рабочий посёлок. 

Пусть снежные вьюги, пусть климат 

Ода родному городу. Нина Бальзак 

Люблю я юга щебетанье, 

Прохладный бриз на берегу, 

Темных ночей очарованье, 

Мерцанье солнца на снегу. 

Люблю столицы мягкий ветер, 

Толпу весёлых разных лиц, 

Но мне милее всех на свете 

Милее мировых столиц 

Моя Ухта. Любимый город, 

В тебе так много теплоты, 

Ты ближе Воркуты суровой, 

Свидание с городом! Лидия Шульженко 

Моя Ухта! Мои друзья! 

Меня несли к вам крылья птицы. 

Увидеть добрые глаза, 

Общеньем с вами насладиться, 

Морозным воздухом дышать, 

Убранству леса удивиться, 

Себя до капли вам отдать 

И вновь в столицу возвратиться. 

Чтоб там завидовать себе, 

Что есть Ухта в России где-то, 



суровый, 

И лето короткое быстро проходит, 

Но с каждой весной хорошеет мой город, 

И в каждой душе добрый отклик находит. 

Ухта, как девчонка, ещё молодая, 

Становится краше она с каждым днём. 

Себя нараспашку для всех открывая, 

Ухтинцев сердца зажигает огнём! 

Ты мягче ласковой Инты, 

Ты так мудра, ты так душевна, 

Что я готова жизнь прожить 

Под небом необыкновенным, 

Что не могу я не любить. 

Ухта! Да здравствует названье, 

Милее просто не назвать. 

Тебе моё, Ухта, признанье, 

Тебе под честь, тебе под стать. 

Что не чужая я тебе, 

Земля снегов , душой согрета. 

Тебя мне будет не хватать, 

И заменить ничто не сможет, 

С тобой я буду встречи ждать, 

А ты- со мной, надеюсь, тоже! 

 

Сосногорск. Ухта. Тамара Музычук 

Суровый край, вокруг тайга.. 

И сосны устремились в небо. 

Влюбиться можно навсегда, 

В смолистую пахучесть кедров.. 

Печора, плавно извиваясь, 

Себя с достоинством несет.. 

И лес, с ней нежно обнимаясь, 

Ее от ветра бережет. 

Июль, жара, совсем не спится.. 

И ночью здесь светло, как днем.. 

Мне будет еще долго сниться 

Черника из лесу, с дождем.. 

И, словно белой черепашкой, 

Плывут по небу облака. 

А рядом на холмах смеется 

В сиянье дня она, Ух-та! 

Суровый край, вокруг тайга. 

И сосны устремились в небо. 

Я буду вспоминать тебя, 

За сотню тысяч километров.. 

Мой город. Наталья Поникаровских 

Моя Ухта - она проста. 

В ней нет навязчивой красы, 

Убранств изысканных с холста 

И рек великих бирюзы. 

Она такая же, как все: 

Домов кирпич и этажи, 

И улиц узкое шоссе, 

И речки мелкой виражи. 

И по сезону все цвета: 

Бело зимой, и в жёлтом осень, 

В зелёных летом кружевах, 

В ручьях весенних неба просинь. 

И вроде б не о чем вздохнуть, 

И замереть от счастья сердцу.... 

Но город мой святая грусть, 

Мой маленький кусочек детства. 

Бараки, лужи, ребятня, 

Соседства щедрость, хлебосольность.... 

И белой ночи тишина.... 

Тайги задумчивая сонность... 

 

 

Пускай проста, не в этом суть, 

Пусть без нарочитых изысков, 

В истории проложен путь, 

На испытаниях и риске. 

Всё было, но и всё стерпя, 

Покрепче закусив удила, 

Всем миром строили тебя,  

Всем миром в люди выводили. 

Теперь ты есть и навсегда, 

Куда б нас жизнь не заносила, 

Кусочек Родины - Ухта, 

Обычный город, но любимый. 

 

 


