
Урок по развитию речи по русскому языку в 6 «В» классе (модуль). 

Описание картины Кустодиева Б.М. «Масленица». 

 

           Цель: формирование у детей навыков и умений самообразовательной, 

исследовательской  и творческой деятельности при написании сочинения. 

Задачи: 1. Совершенствовать работу над картиной: беседовать о ней, извлекать 

информацию из текста о картине; 2. Учиться работать над составлением сложного плана 

к тексту сочинения, отбирать и систематизировать рабочий материал, делать выводы, 

составлять текст сочинения; 3. Учиться оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме. 

           Проблема: формирование у обучающихся системного мышления на основе 

самостоятельной работы над выполнением индивидуального творческого задания по 

написанию сочинения. 

Тип урока: закрепление изученного. 

Технология, использованная на уроке: технология организации самостоятельной 

работы. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, документкамера или проектор. 

 

УУД Ход урока 

Личностные  

 Определение и 

высказывание правил 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

 Объяснение с позиции 

нравственных 

ценностей отношение к 

картине 

 

Регулятивные 

 Формулирование цели 

урока  

(самостоятельной 

деятельности) 

 Составление плана 

решения учебной 

задачи 

 

 Умение сверять свои 

действия и исправлять 

ошибки 

 

 

 

 

 

 Определение степени 

Сегодня, ребята, постарайтесь проявить максимум 

самостоятельности в работе, потому что мы будем 

совершенствовать навыки, которые пригодятся нам в 

работе на экзамене в будущем. 

- Как вы думаете, в чем должна заключаться ваша 

самостоятельность в работе? 

- Выразите отношение к картине, которую вы видите 

перед собой. 

- Нравится она вам?  

- Что хотел передать зрителю художник картины? 

- Что ему удалось, по вашему мнению? 

 

 Картина Кустодиева Б.М. «Масленица» спроецирована 

на доску. 

- Какая работа нам сегодня предстоит? 

- Сформулируйте цель урока. 

- В каком стиле мы будем писать сочинение и какой тип 

речи будем использовать? 

- Что нам необходимо сделать на уроке? (составить план, 

собрать материал) 

- Начнем с составления плана. (Дети должны владеть 

навыками составления сложного плана. Модель его 

вывешена на доске). 

Учитель читает готовый текст, дети составляют план в 

черновиках. (Использован материал для текста сочинения 

в учебнике «Русский язык. Русская речь» Никитиной Е.И. 

для 6 класса. Текст упр.90 стр78; о художнике 

Кустодиеве Б.М. стр. 134-135). 

- Прочитаем, что у вас получилось (несколько работ). 



своей успешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

 Работа с информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логические: 

 Синтез материала, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вы довольны тем, что у вас получилось? 

Учитель выкладывает на доску готовый план сочинения. 

- Сравним свою работу с образцом, внесем необходимые 

исправления. (Дети работают с черновиком) 

 

О художнике Кустодиеве Б.М. 

Что изображено на картине? 

1. Зимний пейзаж 

2. Народное гуляние. 

3. Цветовая гамма. 

Что хотел донести до зрителя автор картины? 

 

 

 

Беседа по картине. 

- Вы только что прослушали текст о картине. На что в 

ней обращает внимание автор? 

Какие картины он рисует? На что обращает внимание? 

- Какую мысль он стремиться донести? Какова основная 

мысль картины? (Сопричастность с судьбой народа, его 

традициями). 

- Есть ли в сочинении элементы описания? Где они 

использованы автором? 

- Есть ли непонятные слова в тексте? Вспомним их 

(выписываем на доску и в тетрадь и даем объяснение). 

 

Кластер. Учитель предлагает детям нарисовать схему, 

которая бы отражала центральные и второстепенные 

образы картины 

                                                                                               

Моделирование: 

 Умение использовать 

наглядные модели 

(извлечение и отбор 

информации из текста, 

Учитель предлагает отобрать и записать в тетрадь 

материал к образам картины (можно повторно прочитать 

текст): 

Зимний пейзаж: солнце садится, морозный воздух, 

волшебная прелесть милой природы… 

«Масленица» 

Зимний пейзаж 

Народное 

гуляние 

Детали 

картины 

Цветовая 

гамма 



сравнение и 

группировка фактов и 

явлений) 

 

 

 

 

 Умение делать вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составление простого 

учебно-научного текста 

Цветовая гамма: изумрудно-зеленое небо, розовые 

закатные облака, черные крылья спугнутой стаи,  

многоцветье снега… 

Народное гуляние: конское ржание, румяные от мороза 

люди, молодецкая удаль народных забав… 

Детали: блины как солнце золотистые и круглые; крепкий 

снег; фырканье лошадей, предметы старины… 

- Ребята, мы доступно разобрали материал? Что осталось 

не понятным? 

- Давайте составим с вами синквейн на тему 

«Масленица» 

Народный праздник 

Завораживает, очаровывает, 

Любимый, красочный, веселый, 

Любимый праздник народа 

Масленица 

Домашнее задание: напишите сочинение. 

 

 


