
Урок развития речи в 7 классе по теме «Я сижу на берегу…» 

 

УрокУ р о к развития речир а з в и т и я  р е ч и

«Я сижу на берегу моря « Я  с и ж у  н а  б е р е г у  м о р я  

(озера, реки, пруда)»( о з е р а ,  р е к и ,  п р у д а ) »

 
 

Цель урока: 

 Совершенствование устной и письменной речи  учащихся. 

 Развитие навыков создания и редактирования текста (описание). 

 Расширение словарного запаса учащихся. 

 

Ход урока:  

 

М/м    (Тема) 

Сообщение темы и цели урока. 

- Как вы думаете, ребята, о чём мы сегодня с вами будем говорить? (тема: море) 

- Какова, на ваш взгляд, цель нашего урока? (показать какое море, описать его) 

- В чём, по-вашему, состоят главные сложности? (должны научиться сочинению-

описанию, составить текст, использовать как можно больше слов для описания, 

употребить эпитеты). 

- Какой тип речи мы с вами будем создавать? 

(описание – предмет высказывания - каков?) М/м 

 

Работа по созданию текста. 

1) Определение темы и основной мысли. 

- Подумайте, сможете ли вы по заголовку определить тему и замысел сегодняшнего 

урока? (море, описание моря) 

- Как обдумаете содержание сочинения-описания?   

- Какие признаки текста вы можете назвать? (несколько предложений, связаны одной 

мыслью, темой, предложения по смыслу связаны, законченность мысли). 

- Почему важно определить замысел на первом этапе создания текста? (должны понять 

с какой целью мы будем описывать море, должны передать настроение) 

 

2) Обдумывание содержания. 

 Словарная работа. Морской пейзаж.  



Что такое пейзаж? Как вы понимаете сочетание «морской пейзаж». 

М/м  

 

3) Работа с текстом.  

 

- Первый текст советского писателя В.Катаева «Море» 

 

Море. 

 То оно тихое, светло-голубое, в некоторых местах покрыто почти белыми 

дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет 

барашками. То под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным, 

точно его гладят против ворса… 

 …Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно 

всегда хранило в своих пространствах. 

 …Есть что-то завораживающее в спокойной и мерно вздыхающей беспредельной 

морской шири. Кажется, все, что расстилается перед твоим взором, однообразно и 

должно бы быстро наскучить. Но ничего подобного не происходит. Чем больше 

любуешься, тем больше захватывает и покоряет своей огромностью, силой и ласковой 

голубизной этот мир воды и неба. 

 

- Второй текст принадлежит перу русского писателя, моряка К. Станюковича. 

 

*** 

Было шесть часов прелестного тропического вечера на Атлантическом океане.  

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами 

подёрнутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро 

поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным 

блеском холмистую поверхность океана. Голубые рамки далёкого горизонта 

ограничивают его беспредельную даль. 

Как-то торжественно-безмолвно кругом. 

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми 

верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти 

нежным ропотом, который точно нашёптывает, что в этих широтах, под тропиками, 

вековечный старик-океан всегда находится в добром расположении духа. 

 

 

- Какое впечатление у вас сложилось по прочтении одного и другого текста? 

Какая картина предстаёт в вашем воображении? (в первом-  море, во втором – океан, 

в первом море разное, имеет тайну, во втором – океан спокойный, величественный и т.д.) 

- Как   авторы передают своё отношение к морю? (своё настроение, состояние 

души и т.д.) 

- Какие ключевые слова вам помогли понять основную мысль текстов? 

- Какие  выразительные средства  наиболее ярко передают замысел автора? 

- Чем различаются данные тексты? (по-разному описывают море, каждый автор 

видит по-своему и т.д.) 

- Какое настроение передают авторы этих текстов?   



4.  Работа по картине О.Д. Яновской «Ждут». М/м 

ОО . . Д. Яновская.Д .  Я н о в с к а я . Ждут.Ж д у т .

 
 

- Что изображено на картине? 

-  Куда смотрят девочки? 

-  Какое чувство вызывает у них море? (тревога, волнение о близких людях, о 

родных, ожидание) 

- Каким автор изображает море? С чем это связано? (море волнистое, 

взволнованное, неспокойное, как и души девочек) 

-    Почему девочки видят море таким? Какое оно? (море отражает их состояние, 

оно не бушует, но и не спокойное и т.д.) 

 

5) Словарная работа  М/м  

 

- Какие эпитеты можно использовать при описании моря? 

- Какие глаголы  вы бы использовали при описании моря? 

- Запишите их в тетрадь. 

 

Рабочие материалы.  М/м 

 

1) Запишите значения слов: 

 

Штиль – полное затишье на море 

Барашки – небольшие пенистые белые волны 

Индиговый – темно-синий цвет 

Беспредельный – безграничный 

Переливаются – меняют оттенки цвета 

Ропот – шум волн 

 

2) Предварительные наброски  М/м  

 

Море – синее, голубое, ласковое, сверкающее… 

Состояние – тревога, беспокойство, спокойствие, взволнованность, напряженность, 

безмятежность… 

 

3) Составление письменного  текста 



   

Памятка- подсказка. 

М/м  

 Прежде чем начать писать, подумайте, о каком море пойдет речь в вашем сочинении? 

 Обратите внимание на цвет, размер, берег, форму. 

 Используйте эпитеты, сравнения, метафоры, синонимы, слова  в переносном значении.  

 Используйте глаголы для описания моря. 

 

- Мысленно перенеситесь на берег моря. Какое оно?  

- Что привело вас сюда? Опишите ваше состояние? 

- Используйте в вашей речи эпитеты и глаголы для описания моря. 

- Используйте слова: к морю, у моря, чайки, серебристый, блестит и др. М/м 

 

Прочитайте полученный текст. 

 

7) Словарик эпитетов. 

- Мы с вами,  ребята, использовали эпитеты, но в нашей речи их не так уж и много. 

Чтобы речь наша была ярче, богаче, убедительнее необходимо свои мысли передавать 

точно и выразительно. Идею текста помогут раскрыть эпитеты. 

 

Раздаточный материал. 

БЕРЕГ. О внешнем виде, цвете, наличии или отсутствии растительного покрова и 

т. п.; об отдаленности берега. Близкий, голый, далекий, дальний, дикий, желтый, 

живописный, зеленый, знойный, золотистый, золотой, каменистый, кудрявый, лазурный, 

обнаженный, отлогий, пенистый, померкший, пустынный, пышный, туманный, 

холмистый, холодный, цветущий. 

О впечатлении, психологическом восприятии. Безмолвный, величественный, 

грустный, загадочный, задумчивый, мертвый, мирный, молчаливый, печальный, сонный, 

спокойный, тихий, угрюмый. 

ВЕТЕР. Об интенсивности, звучании. Бешеный, буйный, бурный, быстрый, вольный, 

воющий, вялый, говорливый, гулкий, густой, дикий, свободный, сильный, сквозной, 

слабый, страшный, стремительный, тихий, торопливый, ураганный, шквалистый, 

яростный. 

О температуре, степени влажности. Влажный, горячий, жаркий, жгучий, знойный, 

ледяной, мокрый, морозный, пронзительный, прохладный, свежий, студёный, сухой, 

теплый, холодный. 

О впечатлении, психологическом состоянии. Безжалостный, благоуханный, бодрый, 

веселый, вкрадчивый, жалобный, жесткий, живительный, злой, игривый, капризный, 

ласковый, мрачный, нежный, печальный, полынный, пресный, приятный, радостный, 

сердитый, сладкий, соленый, суровый, угрюмый, унылый, шаловливый. 

ДАЛЬ. Об отдаленности, обозримости. Безбрежная, безграничная, бездонная, 

безмерная, бесконечная, беспредельная, глубокая, далекая, дальняя, заоблачная, звездная, 

недосягаемая, неизмеримая, необозримая, необъятная, неоглядная, неохватная, 

нескончаемая, обширная, просторная, раздольная, распростертая, свободная, углубленная, 

широкая. 

О цвете, степени прозрачности; о природных и погодных признаках. Белая, 

беспросветная, бирюзовая, бледная, голубая, дымная, дымчатая, зеленая, золотая, 

золотистая, искристая, лазоревая, лазурная, лиловая, лучезарная, мутная, небесная, 

непроглядная, неясная, пасмурная, прозрачная, розовая, седая, серая, серебристая, сизая, 

синеватая, синяя, сиреневая, сияющая, смутная, солнечная, стеклянная, темная, туманная, 

тусклая, фиолетовая, холодная, черная, ясная. 



О впечатлении, психологическом восприятии. Безжизненная, безмолвная, 

безрадостная, бесстрастная, величественная, вольная, волшебная, глухая, грустная, 

завлекательная, задумчивая, заманчивая, молчаливая, мягкая, неведомая, незнакомая, 

неизвестная, немая, обманчивая, печальная, пленительная, пустынная, радостная, 

родимая, родная, свободная, сказочная, скучная, сонная, сумрачная, таинственная, 

томительная, тревожная, чудная, чужая. 

МОРЕ. О величине, протяженности, глубине. Безбрежное, безграничное, бездонное, 

безмерное, бесконечное, бескрайнее, беспредельное, глубокое, громадное, необозримое, 

необъятное, неоглядное, огромное, широкое. 

О цвете. Багряное, бирюзовое, голубое, желтое, жемчужное, зеленое, изумрудное, 

лазурное, лиловое, молочное, мраморное, свинцовое, седое, серебристое, серое, сизое, 

синее, темное, туманное, тусклое, ясное. 

О состоянии поверхности, температуре воды, об издаваемых звуках; о впечатлении, 

психологическом восприятии. Безветренное, безмолвное, беспокойное, бесстрастное, 

буйное, бунтующее, бурное, величественное, веселое, зимнее, капризное, кроткое, 

ласковое, ледяное, могучее, мрачное, мятежное, нелюдимое, немое, неприветливое, 

радостное, резвое, сердитое, сонное, спокойное, студенистое, студеное, торжественное, 

тяжелое, угрюмое, холодное, чарующее, штормовое, шумное, ярое. 

НЕБО. О кажущейся величине, отдаленности. Безбрежное, безграничное, 

бездонное, бесконечное, бескрайнее, беспредельное, высокое, глубокое, далекое, 

недостижимое, необъятное, неохватное, низкое. 

О цвете; о степени прозрачности, чистоты; о наличии или форме облаков. 

Багряное, бархатное, безоблачное, беспросветное, белое, бирюзовое, бледное, водянистое, 

голубое, грозовое, густое, желтое, золотистое, клочковатое, лазурное, лиловое, лохматое, 

мглистое, медовое, непроглядное, непроницаемое, однотонное, оранжевое, ослепительное, 

пасмурное, пепельное, пурпурное, радужное, разноцветное, розовое, серебряное, серое, 

сизое, синее, сиреневое, смутное, стальное, темное, туманное, тусклое, тяжелое, 

фиолетовое, хрустальное, чернильное, черное, чистое, янтарное. 

О впечатлении, психологическом восприятии. Безмятежное, безответное, 

безотрадное, безучастное, бессонное, бесстрастное, грозное, грустное, зловещее, кроткое, 

ласковое, милое, молчаливое, мрачное, нарядное, нежное, немое, неприветливое, 

неулыбчивое, печальное, праздничное, пустынное, равнодушное, радостное, свободное, 

сердитое, скорбное, скучное, сонное, странное, сумрачное, таинственное, тихое, 

тоскливое, тревожное, угрюмое, улыбчивое, унылое, хмурое, чужое. 

РЕКА. О величине, глубине; об уровне воды; о характере дна, русла; о цвете, 

прозрачности, температуре воды. Безбрежная, великая, глубокая, голубая, громадная, 

длинная, желтая, змеистая, извилистая, каменистая, ледяная, маловодная, мелкая, 

мелководная, мелкодонная, многоводная, мутная, неглубокая, огромная, полноводная, 

прозрачная, прохладная, серебристая, черная, чистая, широкая, ясная. 

О быстроте, характере течения; о поверхности реки; о впечатлении, 

психологическом восприятии. Беспокойная, бешеная, бойкая, бурливая, бурная, быстрая, 

величавая, веселая, волнистая, вольная, гладкая, говорливая, гордая, грозная, дремотная, 

живая, зеркальная, игривая, капризная, коварная, кроткая, ленивая, медленная, могучая, 

мрачная, печальная, приветливая, привольная, свободная, сердитая, сонная, стеклянная, 

стремительная, суровая, тихая, торопливая, угрюмая, царственная. 

ТУЧА. (Чаще употр. во мн. числе.) О размере, отдаленности от земли, положении в 

пространстве. Большая, быстрая, высокая, громадная, крутая, летучая, нависшая, 

неподвижная, низкая, огромная, плывущая, стремительная. 

О цвете. Багровая, багряная, белая, белоснежная, бледная, бурая, дымчатая, желтая, 

золотая, золотистая, лиловая, молочная, огненно-красная, оранжевая, пепельная, 

разноцветная, розовая, свинцовая, седая, серая, сизая, синяя, темная, тусклая, черная. 



О форме, очертаниях; о степени плотности, густоты. Беспросветная, густая, 

длинная, зубчатая, изорванная, клочковатая, косматая, легкая, лохматая, мохнатая, мягкая, 

округлая, плотная, полупрозрачная, прозрачная, пухлая, пышная, рваная, рыхлая, 

сплошная, тонкая, тяжелая, узкая. 

О впечатлении, психологическом восприятии. Безрадостная, вольная, глухая, грозная, 

душная, злая, зловещая, ленивая, мрачная, насупленная, нахмуренная, сердитая, страшная, 

сумрачная, суровая, угрюмая, хмурая, холодная. 

 

4. Домашнее задание. М/м 

  

1 группа учащихся (сильная). Найти описание моря в прозаическом тексте или 

стихотворении. Определить основную мысль. Выписать ключевые слова. Попытаться 

перевести  на армянский язык. 

2 группа учащихся. Редактирование текста с помощью словарика эпитетов. 

 

 На картине изображено море. Бегут к горизонту гребни волн. Мы любуемся 

красотой стихии. Море прекрасно в любую погоду. Небо покрыто облаками. Над водой 

летают чайки. Раздаётся плеск волны. Над морем поднимается туман. 

 

 

 

Работа по картинкам. М/м 

 

 Составьте одно - два предложения по предложенным картинкам 
 


