
Учитель               Кононова Валентина Ивановна  

Класс                  6 

Предмет             литература 

Тема урока:   Роль различных видов описаний в художественном тексте ( на примере 
рассказа Д.Н.Мамина – Сибиряка «Емеля – охотник»  

Тип урока:          урок анализа эпического произведения 

Задачи урока: 

 Образовательные: 

• закрепить полученные на уроке русского языка знания о разновидностях описания 
(описание места, описание состояния природы, описание внешности);     

• раскрыть роль описания в художественном произведении; 
• подготовить учащихся  к созданию собственного текста – описания и рассказа с 

элементами описания  

Развивающие:  

• развивать  умение анализировать  тексты – описания, исследовательские умения 
школьников; 

•  повышать речевую культуру учащихся. 

Воспитательные:  

• воспитание  вдумчивого «талантливого» читателя, 
• воспитание нравственных качеств школьников: внимания  к окружающей природе, 

животным, людям. 

 

 

Ход урока 

I. Оргмомент 

 Объявление темы, постановка задач урока 

II. Проверка домашнего задания. Подготовка к восприятию новой темы. 
Выполнение инд. заданий по темам:  

 -  характерные признаки  описания; 

-  разновидности описания. 

III. Анализ текста.  

1. Слово учителя 



- На уроках литературы мы с вами познакомились с рассказом Д.Н.Мамина – 
Сибиряка «Емеля- охотник». А после урока русского языка вы получили 
задание найти фрагменты описания в рассказе. 

- Какие виды описания вам встретились? (Разные) 

-Наша задача сегодня на уроке -  не только проверить, сколько и какие 
разновидности описания вы нашли, но и проанализировать их, определить их 
роль в рассказе. 

Инд. задания учащихся. Выписать на доску детали описания таёжного леса. 

2. Учащиеся коротко пересказывают сюжет рассказа. 

3. а) - С чего начинается рассказ? ( С описания местоположения дер. Тычки).  

- Какова разновидность этого описания? (Описание места). 

- Докажите это, перечислив детали  описания (11 дворов, хвойный лес, горы, 
валы, Ручьёва гора, мохнатые вершины и т.д.) 

- С помощью каких изобразительно – выразительных средств автор 
описывает природу? (Больше всего олицетворений, т.е. автор оживляет 
природу). 

-Зачем понадобилось это описание  в данном тексте? (Дать представление о 
местоположении деревни). 

1) -А почему избушка Емели стояла ближе всех к лесу? (Подчёркивается 
близость, родство Емели к природе). 

б)  Описание избушки Емели. Какова разновидность описания? (Описание 
жилища). 

- Какова задача этого описания? (Показать, как живет Емеля? – Скромно, 
бедно). 

в) Далее следует описание портрета мальчика и деда Емели (описание 
внешности). 

-  Для чего автор описывает мальчика? (Мальчику очень плохо. Он тает на 
глазах). 

- На какие детали портрета Емели  писатель  обращает особое внимание? (На 
руки). 

- Какое сравнение  помогает нам увидеть руки Емели? ( «Точно это  - были 
деревянные сучья»). 

- Что мы можем сказать о Емеле. Его жизни по этому описанию? (это уже 
старый, много видевший в своей жизни человек, много поработавший). 



г) Следующее описание заранее подготовленный ученик читает 
выразительно (можно на фоне аудиозаписи птичьего щебета, пения). 

Один учащийся заранее выписал детали данного описания на доску. 

- Судя по выписанным словам. Какая разновидность описания перед нами? 
(Описание состояния природы  и места). 

- Найдите во фрагменте предложения, содержащие прямую оценку того, что 
описывается. 

- Как вы думаете, чьими  глазами мы видим окружающую природу?  

- Можно ли по этому описанию судить об отношении  Емели к природе? 

- Объясните постановку запятой или ее отсутствии в следующих 
предложениях. (См. фрагмент). 

д)  И вот на фоне этой прекрасной природы главный герой наконец увидел 
оленя. 

- Какой он? (Красавец, благородное животное, чуткое и быстрое). 

- Олень – часть той природы, которую так любит охотник. 

е) А как автор описывает олененка? Выделите детали описания. Обратите 
внимание на суффиксы. Какую изобразительно – выразительную функцию 
они выполняют? ( Уменьшительно – ласкательные суффиксы показывают, 
что олень был маленьким, хорошеньким, беззащитным, они передают 
отношение  автора и Емели к олененку). 

- О чм говорит  приставка в слове ПРЕХОРОШЕНЬКИЙ? (Очень хороший). 

IV. Выводы по уроку. 

- Перечислите разновидности описания, встретившиеся вам  в тексте. 

- Какую роль они играют  в данном произведении? (Помогают лучше 
представить. «увидеть» место, героев, животных, понять отношение героев  к 
природе, мотивы их поступков).  

- Можем ли утверждать, что природа – это один из главных героев 
произведения? 

- Так что же хотел сказать нам автор, поведав эту удивительную историю? 
Какова основная мысль рассказа? (Природу  нужно любить, понимать. 
сохранять, любоваться всеми  ее проявлениями). 

- Поняли бы мы эту мысль без авторских описаний? 

Таким образом, любое авторское отступление, описание не бывает лишним, 
ненужным. Оно помогает раскрыть тему и основную мысль текста. 



V. Работа с рисунками учащихся. 

- Почему именно этот эпизод выбрали для изображения? 

VI. Подведение итогов урока .Рефлексия   

Выставление оценок.  


