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Тема: «СТИЛИ РЕЧИ. НАУЧНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛИ». 

 
Айвазян Елена Петровна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

 

УМК,  использованный при подготовке урока:  

 М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. «Русский язык. 6 класс». 

Тип урока: урок развития речи 

Цели урока: 

 повторение и закрепление знаний о стилях речи; 

 формирование умения определять стиль речи; 

 формирование умения выразительно читать тексты художественного и научного 

стилей, отмечая стилевые языковые средства; 

 подготовка к созданию собственного текста. 

Задачи урока:  

 создание условий для самостоятельной работы над будущим текстом; 

 обучение учащихся приёмам такой работы; 

 обучение умению самостоятельно применять полученные знания в учебной и 

практической деятельности. 

Оборудование и материалы: 

 проектор, переносной экран, компьютер 

 выведенные через проектор на экран таблицы, тексты, слайды  с фотографиями 

черновиков писателей 

 раздаточный материал для групповой и индивидуальной работы 

Использованные источники: 

 В.В.Львов «Поурочное планирование. Русский язык. 5-9 классы». «Дрофа». 2010. 

 М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. «Русский язык. 6 класс». Учебник 

+ электронное приложение. «Дрофа». 2011. 

 Фотографии рукописей Пушкина: http://www.hist.nnov.ru/pushkin/2/bb/rukopis.html 

 Отрывки из повести А.С.Пушкина «Метель» + первоначальные (черновые) варианты 

этих же частей повести 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Учитель: «Сегодня у нас особенный урок. Урок развития речи. Мы с вами, ребята, 

будем изучать строение текста, цель его написания, а самое главное, будем учиться 

создавать собственные тексты, принадлежащие к определённому стилю речи». 

2.Повторение изученного. 

Учитель: «На уроке мы повторим то, что знаем об особенностях некоторых стилей, 

узнаем характерные особенности стиля, с которым ещё знакомы мало. Итак, мы знаем, 

что, с точки зрения стилистики, речь делится на два больших раздела. Какие?» 

Ученик: «Речь делится на разговорную и книжную». 

Учитель: «В каких речевых ситуациях используется разговорная речь?» 

Ученик: «Разговорная речь используется в непринуждённой беседе со знакомыми 

людьми, обычно в домашней, неофициальной обстановке». 

Учитель: «В каких речевых ситуациях  используется книжная речь?» 

http://www.hist.nnov.ru/pushkin/2/bb/rukopis.html


Ученик: «Книжная речь обращена ко многим людям, ко всем желающим знать о 

предмете речи. Она используется в книгах, газетах, на радио и телевидении, в 

официальных выступлениях и беседах». 

Учитель: «Книжная речь бывает художественная и научно-деловая. Это зависит от 

того, какую задачу решает автор. Научно-деловую речь использует автор в том случае, 

если нужно сообщить информацию. В этом случае задача речи?»  

Ученики: « Задача речи – сообщение». 

Учитель: «Художественную речь используют, если нужно нарисовать словами, 

изобразить картину, передать читателю свои чувства. А какую задачу речи  в этой 

ситуации ставит перед собой автор?» 

Ученики: «Задача речи – воздействие».  

3.Работа с индивидуальным раздаточным материалом. 

Текст №1. 

Метель – перенос снега ветром в слоях, близких к земной поверхности. Различают 

позёмок, низовую и общую метель. Позёмок и низовая метель представляют собой 

явления подъёма снега ветром со снежного покрова, происходящие без выпадения снега 

из облаков. Позёмок наблюдается при малых скоростях ветра (до 5 м/сек), когда 

большинство снежинок поднимается всего на несколько сантиметров. Низовая метель 

наблюдается при больших скоростях ветра, когда снежинки поднимаются до 2 м и выше, 

вследствие чего видимость атмосферная ухудшается, снижаясь иногда до 100 м и менее. 

Низовая метель и позёмок вызывают лишь перераспределение ранее выпавшего снега. 

Общая, или верхняя, метель представляет собой выпадение снега при достаточном 

сильном (обычно свыше 10 м/сек) ветре и сопровождается значительным увеличением 

снежного покрова во всём районе, охваченном метелью. При сильном ветре и низкой 

температуре воздуха метель носит название буран. 

Текст №2. 

Дорога была Владимиру знакома, а езды всего двадцать минут. Но он выехал за 

околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В 

одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь 

которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землёю. Лошадь ступала наудачу и 

поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно 

опрокидывались. 

Прошло ещё около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, 

пересечённым глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь 

начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по 

пояс в снегу. 

Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Но он 

ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы, да овраги; поминутно сани 

опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. 

 

Учитель: « Перед вами два небольших текста.  Прочитайте. Определите, какая это речь 

– разговорная или книжная?»  

Ученики: «Эти тексты принадлежат к книжной речи ».  

Учитель: «Тексты  одинаковые или всё-таки разные?» 

Ученики: « Разные». 

Примечание: ответы учеников на этом этапе урока  могут быть абсолютно разными и 

не совпадать с  предполагаемым ответом.  

Учитель: «Как Вы считаете, чем отличаются эти два вида книжной речи? Попробуем 

разобраться. Внимание – на экран!» 

4. Работа с таблицей, выведенной на экран. 

Примечание: записи в таблице появляются путём нажатия «мышки» в процессе 

обсуждения. 



Основные признаки стиля Книжная речь 

Научный стиль 

Книжная речь 

Художественный стиль 

Основные функции (зачем?) Сообщение (объяснить) Воздействие на 

воображение и чувства 

(изобразить) 

Сфера применения  

( где?) 
 Научные труды 

 Учебники 

 Лекции 

 Романы 

 Повести 

 Рассказы 

 Стихотворения 

 Поэмы 

 Басни 

 Трагедии 

 Драмы 

 Комедии 

Общие особенности стиля  Точность 

 Ясность 

 Объективность 

 Бесстрастность 

 Художественная 

образность 

 Эмоциональность 

  

       Дополнительная информация: особое внимание при завершении работы следует 

уделить слову «бесстрастность». Идя от значения слова, необходимо дать возможность 

ребятам самим определить, каким образом следует правильно писать это слово. 

Учитель: «Сделаем вывод. Тексты каких стилей были представлены нашему 

вниманию?» 

Ученики: «Текст №1 – научный стиль, текст №2 – художественный стиль»   

5. Работа с художественным стилем речи. 

Учитель: «Сегодня мы подробнее поговорим о художественном стиле речи. 

Самое удивительное, что текст №2 принадлежит перу А.С.Пушкина. Писатель создал 

огромное количество произведений, которые вошли в сокровищницу отечественной и 

мировой художественной культуры. Текст №2 -  один из вариантов повести А.С.Пушкина 

«Метель». Как мастер художественного слова, Пушкин неоднократно редактировал 

черновики  повести, пока не появился окончательный вариант текста. 

На экране появляются фотографии черновиков А.С.Пушкина. Учитель обращает 

внимание учеников, какое большое количество исправлений делал писатель, оттачивая 

каждую фразу. 

Учитель: «Вот так постепенно, шаг за шагом, создавался шедевр. «Шедевр» - слово 

французское. Означает: «Главная, лучшая работа». 

6.Работа в парах. 

Текст №3. 

   Дорога была Владимиру знакома, а езды было от его дому всего двадцать минут. Но 

едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая 

метелица… В одну минуту дорогу занесло снегом, окрестность исчезла в желтоватой 

мгле, сквозь которую падали белые хлопья снегу; небо слилось с землёю. Лошадь ступала 

наудачу и поминутно то задевала за кочку, то проваливалась в яму; сани поминутно 

опрокидывались. 

   Уже прошло более получаса, а он ещё не доезжал до рощи. Владимир ехал полем, 

пересечёнными глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь 

его – в снегу, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в 

снегу. 

   Он поехал опять. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. А он ехал… 

Всё то кочки, то овраги. Сани его опрокидывались. Время шло. 



Учитель: «Сейчас мы попробуем поработать как ученые. Перед вами текст №3 с 

фрагментом того же произведения. Задача: сравнить оба текста, найти отличия и 

определить, какой из них является черновиком, а какой –  итоговым вариантом повести». 

Примечание: работая в парах, отмечая прямо на карточках  отдельные слова и фразы, 

отличающие тексты друг от друга, ребята должны прийти к общему выводу: 

фрагментом окончательного варианта  повести является текст №2. Учитель при этом 

каждый раз просит ученика научно обосновать свой ответ.        

7.Работа в группах. Творческое задание.     

Учитель: «Создавая художественное произведение, писатель с ювелирной точностью 

подбирает каждое слово. Сегодня на уроке мы с вами, ребята, попробуем пойти тем же 

путём. Нам предстоит написать сочинение на тему «Петербургская зима».  Но сначала я 

предлагаю поработать над лексикой будущего текста – подобрать словарь сочинения. 

Работая в группах, заполните таблицу: 

 

Имя прилагательное Имя существительное Глагол Наречие 

 погода   

 воздух   

 снег   

    

Примечание: таблица может иметь неограниченное количество частей по вертикали. 

Подбор слов по горизонтали должен соответствовать существительным , записанным 

ребятами. Следует проверить только начальный этап заполнения таблицы.  

 

8.Домашнее задание: закончить заполнение таблицы. 

9.Подведение итогов урока. 

С какими двумя стилями речи мы сегодня работали? 

К какому разделу нашей речи они относятся? 

Назовите особенности каждого из этих стилей. 

Примечание: следующий урок предполагается посвятить созданию каждым учеником 

собственного текста на основе таблицы, заполненной дома.   

                                       

 


