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   Урок развития речи в 9 классе

      Тема урока: Подготовка к сочинению  «Люби и    
охраняй природу»

Цели урока: 

• углубить знания учащихся о родной природе; воссоздать в 
воображении учащихся зрительные и слуховые образы природы, 
раскрывающие ее красоту, величие, ценность, влияние на внутренний 
мир человека;

• изучить отрицательные и положительные стороны влияния человека на 
природу;

 .    воспитывать бережное отношение к природе; пробудить желание           
любить и охранять ее.

Оборудование: 

• работы известных художников (изображение природы), 
• известные музыкальные произведения по теме, 
• фотографии любимых мест родного края, сделанные учащимися.

                                  Природа неслышно уходит от нас.
                                  Уходит, как девочка с праздника взрослых.
                                  Уходит. Никто ей вдогонку не послан,
                                  Стыдливо и молча уходит от нас.
                                                                                          В.Шефнер

                                 ХОД УРОКА

Учитель: Здравствуйте, ребята! Послушайте стихотворение А.Дементьева 
«Вечерний пейзаж», обратите внимание на оформление доски и 
постарайтесь сформулировать тему и цели нашего урока.

Зеленый водопад плакучих ив
Беззвучно ниспадает в гуще сада.
Не от него ли так легка прохлада?
Не потому ли вечер так красив?
И очень жаль,
Что рядом нет тебя,
Что эту красоту 



Ты не увидишь.
Вон тополь встал –
Как будто древний витязь,
Поводья еле слышно шевеля.
Вон выкована ель из серебра
Таких красивых не встречал я сроду.
О, как бы не любили мы природу,
Нам век не оплатить ее добра.
Благославляю тихий звон дубрав
И красоту, что вновь неповторима.
Мне в сердце проливается незримо
Покой деревьев и доверье трав.
Мы все в гостях у этой красоты.
Приходим в мир –
Её любить и помнить.
Потом однажды – 
Утром или в полночь – 
Уйдем,
Оставив легкие следы.
     - Так о чем же мы сегодня с вами будем говорить на уроке?
  Сообщение целей и задач урока. Запись темы.
Учитель. Сегодня мы будем готовиться к сочинению на тему «Люби и 
охраняй природу». Наша задача – собрать материал к сочинению. Вы должны 
будете вспомнить, какое значение в жизни человека имеет природа, почему в 
последнее время мы все чаще говорим об отрицательном воздействии 
человека на природу, о необходимости охранять ее. Помните, что в течение 
урока вы работаете с черновиками, делаете краткие записи, записываете 
ключевые слова, словосочетания, что станет основой вашего будущего 
сочинения.
    Для всех нас близость к природе, понимание природы – является самой 
жизнью, радостью, большой долей возможного счастья. Это не надо 
доказывать. Мудрость эту каждый постигает самостоятельно и радуется, 
когда узнает, что и мудрейшие в роде человеческом стояли на том же. 
«Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить»,- записал в дневнике 
Лев Толстой. Надо признать, ценность природы не всеми понимается 
одинаково. Для одних лес – это всего лишь место, где можно и заблудиться. 
Если нет грибов и ягод – в лесу им скучно. Для других – это мир, полный 
тайн, красоты, мир, где человека покидают болячки телесные и душевные, 
где понятие «радость жизни» вдруг становится почти осязаемым. Чувство 
природы врожденное, и есть оно у каждого человека. Но чувство это может и 
спать.
            - Кто разбудит его? (рассуждения учащихся).
Эпиграфом  к нашему уроку взяты слова В.Шефнера(зачитываются).



Учитель. Тема «Природа и человек» стала сквозной в русской поэзии xix  и 
xx веков. Литература отражает и формирует взгляд на природу, прежде всего 
как на чудесную и возвышающую организованность, как на 
общечеловеческую ценность, а не лишь как на материал для хозяйственной 
деятельности человека. 
  Отношение к природе, в том числе поэтическое – категория 
мировоззренческая. Одному природа – мать, другому – мачеха.
  Художественный образ мира, созданный в литературе, воспроизводит такие 
отношения, когда человек и природа как бы смотрят друг в друга, 
раскрывают свой сокровенный смысл в диалоге. Природа в художественном 
произведении помогает лучше понять душевное состояние, внутренний мир 
героя. Рисуя различные отношения человека к природе, художественные 
произведения позволяют читателю выявить и характер своих отношений с 
миром, осознать, что отношение человека к природе раскрывает его 
нравственную, социальную сущность.
 На гробнице одного из фараонов было высечено: «Я никогда не 
перегораживал текущей воды». Многозначный поэтический афоризм 
заключил в себе понимание того, что мы называем экологической культурой.
 Русские писатели и поэты всегда воспевали в своих произведениях 
неброскую красоту родной природы.  
- Кто из вас знает стихи о природе? Расскажите…
Предварительное задание. 
Класс разбивается на группы. Каждая группа должна подготовить сообщение 
– «Поэтический манифест». В манифесте должны быть представлены: 
творческий портрет поэта по теме «Природа и человек» (стихи, основные 
мысли, особенности творчества), иллюстрации. (Оформить, как книгу). 
Чтение стихов на фоне самостоятельно подобранной музыки.

 Выступление учащихся.

1.Выступление группы, представляющей А.С.Пушкина.
Вопрос классу: 
- Какие струнки вашей души затронул великий поэт? (Пушкин научил нас 
любить утреннюю свежесть весны, очарование русской золотой осени и 
великолепные зимние пейзажи).
         2.Выступление группы, представляющей И.С.Никитина.
      - Какое значение имела тема природы в творчестве поэта?
        3.Выступление группы, представляющей А.В.Кольцова.
                    - Что воспевает поэт в своих стихотворениях?
        4.Выступление группы, представляющей И.Бунина.
                           - Чему учат нас стихи Бунина?
        5.Выступление группы, представляющей С.Есенина.
        - Как же представляется тема природы в творчестве С.Есенина?
        6.Выступление группы, представляющей Н.Рубцова.
     -Каково исходное условие бытия человека для Н.Рубцова?



Учитель:  Именно в природе часто черпали вдохновение композиторы 
и художники, писатели и поэты, воспевая в своих произведениях неброскую 
красоту русской природы. Давайте и мы попробуем на несколько мгновений 
перенестись в лес или выйти в широкое поле, обратить свой взор в чистое, 
ясное небо и насладиться чарующей красотой русского пейзажа. (Выставка 
детских фотографий « Любимый уголок  природы»)

- Чем  очаровала вас наша русская природа?
- Какие образы вас больше всего взволновали?

              Три клада у Природы есть: вода,
              земля и воздух – три ее основы.
              Какая бы ни грянула беда –
              целы они – все возродится снова
 - Сергей Викулов пишет, что вода, земля и воздух – три основы природы. И 
действительно, если к ним добавить еще растения и животных – это и будет 
земной клад. Огромно их значение:
Вода – спутник человечества от рождения и до смерти: это минерал, который 
входит в состав всего живого
Воздух - обеспечивает нас кислородом, защищает от вредных космических 
излучений, регулирует температурный режим планеты.
Земля дает полезные ископаемые. Верхний слой - почва – необходима для 
роста растений.
Ведь растения – уникальные организмы, способные улавливать энергию 
Солнца. Создавать в процессе фотосинтеза – органические вещества и 
пополнять запасы кислорода. Растения убивают болезнетворные бактерии, 
очищают воздух от пыли и газов, влияют на климат. Поглощают шумы, 
аромат и яркие краски цветов снижают нервное напряжение, усталость.
От животных получаем продукты питания, сырье для промышленности, 
лекарства.
Человек – сам часть природы. Он оказывает на окружающую среду 
воздействие  положительное и отрицательное.
   - Какие примеры отрицательного воздействия человека на природу вы 
можете привести? 

Ребята, вы привели массу примеров, которые доказывают отрицательное 
воздействие  человека  на  природу.  Послушайте  стихотворение   Р. 
Рождественского  (чтение стихотворения с последующим обсуждением):

Кромсая лёд, меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот,
Но мы еще придем просить прощенье
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька,
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого…пока.



Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды.
Всё меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды…
- Как вы понимаете последние две строки: «…все меньше окружающей 

природы, все больше окружающей среды»
- Почему человек придёт просить прощения у природы?

  - Какие экологические проблемы вам известны?
  - А какие способы охраны природы вам известны?

Подготовка к сочинению  .   Как вы думаете, в каком стиле речи должно 
быть написано сочинение на такую важную для  всего человечества тему, как 
охрана природы? (в публицистическом стиле) 

-  верно,  так  как  публицистический  стиль  речи  предназначен  для 
раскрытия важных в данное время для всего общества проблем, поднимает 
актуальные вопросы.  

- какие же языковые средства характерны для этого стиля?
Давайте определим, какой тип текста подойдет для нашего сочинения? 

(рассуждение с элементами описания)
- в какой части сочинения вы будете  использовать описание?
Работа  над композицией сочинения.
-   с  чего  можно  начать  сочинение?  (с  описания  красоты  природы, 

рассказа о её назначении)
-  чему  будет  посвящена   основная  часть  работы?  (размышлению  об 

отрицательном воздействии человека на природу)
-  как  можно перейти  от  вступления   к  основной части?  (обсуждение 

предложений)
-  о  чем  будем  писать  в  заключении?  (о  необходимости  охранять 

природу, о том, что это должно стать нормой жизни каждого человека)
Запись примерного  плана в тетрадь.
Анализ эпиграфов.
- прочитайте высказывания известных писателей о природе и ее охране, 

как вы понимаете эти слова?
- запишите понравившееся вам высказывание в качестве эпиграфа для 

своего сочинения.
Лексическая работа

       - объясните значение слова экология
       - Запишите несколько предложений, используя данные слова.

 Заключительное слово учителя.  
Ручаюсь ребята, что хватит всем дел,
Творите добро, кто еще не успел, -
Любите животных, людей и цветы,
Прошу вас не прячьте своей доброты.



Бездушье, безделье – гоните вы прочь!
Планета в беде! – вы должны ей помочь.
Конечно, задачи совсем не просты,
Но в каждом сердечке есть луч доброты!..

Учитель: Мы стремимся бывать на природе, любим гулять по лесу, жечь 
костры, собирать букеты цветов. Но всегда ли мы помним, как правильно 
вести на природе?  Ребята, давайте ещё раз вспомним правила поведения на 
природе.
1.В лесу, на прогулке, за городом: не надо кричать,  пугать диких животных.
2.Не надо рвать цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет 
приятно видеть их. 
3.Не ломать зря деревья, не делать на них вырезки. От этого они сохнут и 
погибают. 
4.Не надо ловить ради забавы бабочек, муравьёв и других животных. 
5.Не сорить в лесу. Убирать за собой мусор и стеклянную посуду. Пожар в 
лесу может возникнуть от брошенной стекляшки. 
6.Не разорять птичьи гнезда.
7. Не разорять муравейники.
8.Не разжигать костер в лесу.
9.Не собирать  лекарственные растения в больших количествах.
Подведение итогов урока.
- И так, ребята, наш урок подходит к концу. Что узнали вы на сегодняшнем 
уроке?
- Надеюсь, этот урок не оставил вас безразличными, и вы в дальнейшем 
бережнее будете относиться к природе. 
Учитель выставляет оценки за работу на уроке. 
Сообщение домашнего задания.
Закончить работу над черновиком .
- И урок мне хочется закончить словами:
 «Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного 
мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем протяжении – и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем…» - запомните эти слова, помните их всегда, 
всю жизнь, и выполняйте это правило.
Берегите растения и животных, берегите свою жизнь, берегите жизнь на 
нашей Земле.
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