
5 КЛАСС

ТЕМА: Путешествие по стране букв и звуков.

ЦЕЛЬ УРОКА: Закрепление темы «Фонетика и орфография».

ОБОРУДОВАНИЕ: 1. Карта на большом листе;
2. Карточки с загадками /долина «Орфоэпия».
3. Кубик для игры «Не пишите ь»

ХОД УРОКА.

I. ПОСЕЛОК  ФОНЕМА. 
/организационный момент/

Учитель:  Сколько на свете звуков?
Сколько в снегу снежинок?
Сколько в дожде дождинок?
Сколько в песке песчинок?
Сколько звуков в речи?

- Вспомните  изученные  вами  скороговорки,  прочтите,  назовите 
преобладающий в них звук, дайте характеристику:

От топота копыт, пыль по полю летит.
/ п — т / 

На дворе дрова, на горе трава
/д-р/

- Отгадайте  загадки,  запишите  отгадки  и  скажите,  чем 
отличаются они друг от друга?

а) С глухим шипящим круглый, как мячик.
   Со  звонким  согласным,  как  огонь  
горящий

/шар — жар/
б) С  глухим  согласным  наливаюсь  в  

поле,
Со звонким — сам звеню в раздолье

/колос — голос/
в) С глухим траву она срезает,

Со звонким все листочки объедает
/коса - коза/

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
- Мостом через реку является фонетический разбор слова злится.  

Кто сделает его, тот на том берегу реки окажется.
- Какова роль звуков в речи?

    Ответ на него в этом стихотворении :
 На брата сердится сестра: 
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Её зовут Марина,
А он стоит среди двора, 
Кричит: «Ты где, Марина?» 

ПРИВАЛ « У КОСТРА»
Дошкольник  Алеша  знал  уже  буквы,  а  правил  обозначения  на 

письме  мягких и твердых согласных не знал. Помогите ему, исправьте 
ошибки: Ньаньа Ньура! Иа буду у Иуры.

                                                  Альоша

ГОРОД «Алфавит»
Перед городом ворота: с одной стороны ъ, с другой ь, спорят о чем-

то и хотят услышать от нас ответы на вопросы; только тогда мы войдем в 
город «Алфавит»

- Что такое алфавит?
- Каким другим словом его можно назвать и почему?
- По городу мы передвигаемся группами. Ваши задания: выписать из 

словаря или привести свои примеры:

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
10 

существительных 
в алфавитном 

порядке

5 слов, 
в которых звуков 
больше, чем букв

10 
существительных 

с двойными 
согласными

10 
существительных с  
непроизносимыми 

согласными

ГОРЫ, ПИК «УДАРЕНИЕ»
Задание :   Правильно прочитать слова, соблюдая ударение.

- Каждый из вас постарается преодолеть это препятствие сам, для этого 
надо  прочитать  строфы  стихов,  назвать  слово,  которое  часто 
произносится неправильно.

         /Заранее записано на доске стихи./
1) Темно на арене огромной.

Темно и в партере и в доже.
 Ушли и жонглёры и клоуны 
 Домой возвратился Серёжа..

2) Над крышами соседнего квартала,
Прозрачным пламенем окружено,
Восходит солнце медленно и вяло. 

«ВЕСЕЛЫЙ ПРИВАЛ».
Игра «Не пишите ь».  

Правило игры:  На кубике написаны буквосочетания:  рщ, нщ, чк,  чн,  нч.  
Ученик должен подбросить кубик и назвать слово с данным сочетанием. 
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ДОЛИНА «ОРФОЭПИЯ».
Задание: написать  отгадки  с  орфограммой  «Непроверяемое  написание». 
Кто правильно ответит, то первый переходит по мосту к привалу «Оценка» 
и завтра готов испытать себя на контрольной работе.

1. Он на вокзалах есть всегда,
К нему подходят поезда,
Двойное Р содержит он
И называется ... /перрон/.

2. Загадка эта нелегка:
Пишусь всегда через два К.
И мяч, и шайбу клюшкой бей,
А называюсь я ... /хоккей/.

3. На большом расстоянии
Мчится он без опоздания,
Пишется в конце два С,
Называется ... /экспресс/.

4. Во мне два К, не забывайте,
Таким как я, всегда бывайте:
Я точный, чистый и опрятный,
Иным же словом - ... /аккуратный/.

III. ПРИВАЛ «ОЦЕНКА». /подведение 
итогов путешествия/.
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6 КЛАСС

ТЕМА  :   Наклонение глагола
ЦЕЛЬ: дать понятие о наклонениях глагола;

научить различать наклонения глагола  
ОБОРУДОВАНИЕ  :    учебники, карточки, сигналы, ситуации, костюмы, 
                                     иллюстрации, словари.

ХОД УРОКА.

I. Организационный момент.
          Проверка д/з.
II. Словарная работа /сменным составом/ 
АВ - Ь в окончаниях глагола /тся – ться БГ - I и II спр. глагола Е или И. 
ешь, ишь/.
III. Синтаксическая пятиминутка:
          нес.в., нас.вр., ед.ч., III л., непер.               
          Слава к тому приходит, кто впереди ходит.

 (Эти слова - девиз нашего урока)
- Итак, мы вспомнили все известные признаки глагола. Но сегодня 

вы  познакомитесь  еще  с  одним  морфологическим  признаком  - 
наклонением.

- Что  же  такое  наклонение?  Это,  ребята,  своеобразный  контролер, 
который  всегда  соотносит  действие  с  реальностью  и  показывает, 
происходит ли оно в действительности, желаемо ли оно.

  Тема вам незнакома, поэтому позовем на помощь сказку.
IV. Объяснение материала:
1) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было 
у него три сына.

Епифан был старший сын.      (выходит к доске) 
Сам себе он был не рад.
Все б у парня получалось,
Если б что-то не случалось

- Я  бы сделал,  я  бы  смог,
Если б кто-нибудь помог.

Брат Тимоня средний был         (выход)
Тот  командовать  любил. 
Только слышно от него:

- То возьми! Подай того!
Меньший брат Иваном звался     (выход) 
Тот во все дела совался. 
Он зимою дров наколет. 
А весной засеет поле.

- Слов на ветер не бросаю,
Что надумал, выполняю!



Жили  братья,  не  тужили,  да  напал  на  то  царство-
государство враг.  Змей девятиглавый.  Обратился царь к сыновьям, 
чтоб шли они со Змеем биться, чтоб защитили от этого ворога Русскую 
землю.

Епифан:  Я пошел бы воевать. 
Если б не любил поспать,
Я сразился б со злодеем,
Я бы Змея победил, 
Если б тятька разбудил!

Тимоня:   Эй, Ванюшка, эй дурак, Снаряжайся!
В царстве враг! 
Есть и спать ты любишь вволю 
Так ступай во чисто поле, 
Заруби дракона злого. 
Аль доставь его живого!

Ребята, кто из братьев понравился вам больше всего? Почему? Почему 
не понравился Епифан и Тимоня?

А  ведь  братья,  ребята,  познакомили  нас  с  тремя  наклонениями 
глагола: изъявительным, условным, повелительным.

Вспомним, какие глаголы любят употреблять братья, (под портретами 
записать виды наклонений и глаголы, употребляемые братьями). Чтение и 
разбор §82. 

V. Закрепление материала:
- А теперь, ребята, снова вернемся в сказку.
Царь - отец рассержен очень. 
Братьев он зовет пред очи:
Брат Иван пошел сражаться –
Вам без дела грех слоняться!
Вот решите-ка задачу!
Будет худо вам иначе!

           Братья: Головы нам не сносить –
                              Надо помощи просить.

(из  отрывком  сказок  продолжить  выписывать  глаголы  в  три 
столбика – карточка  у каждого учащегося)

    (повторить обращение; из какой сказки).
И опять поближе к ночи
Братьев царь зовет пред очи:
- Не хотите наказанья?
Вот - на вам еще заданье!



Опять просят помощи.
Образовать от  глаголов работать, сражаться, победить формы трех 

наклонений:
                        работать - работаю, работай, работал бы.
А Иван - то где, ребята?
Ох, Ивану трудновато! 
Камень на его дороге. 
Обойдется ль без подмоги?

(на  месте  камень;  лист  на  доске,  а  там  пословицы,  вставить  буквы, 
определить наклонение глаголов):

Рус... кий ни с меч ...м, ни с калач ...мне шутит.  
Бе... смелости не возьмет... и крепости.

VI. Итог  урока.
- У нашей сказки счастливый конец. Иван — царевич выполнил все 

задания и победил злого Змея.
- А  вы  одолели  очень  сложную  тему,  познакомившись  с 

наклонениями  глагола.  Какие  действия  обозначают  эти  глаголы? 
Где  чаще  всего  мы  их  употребляем.  Каждая  парта  получает 
карточки  с  ситуациями.  Вы  вежливо  приглашаете,  используя 
повелительные  наклонения,  а  товарищ  по  парте  отказывается, 
употребив глагол в условном наклонении:

   Пригласить в кино Посмотреть фотоальбом
   Послушать музыку На футбольный матч
   Пригласить в гости
   Оценки.

VII. Домашнее задание § 82, упражнение 459.



8  КЛАСС
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК

ТЕМА  : Экспрессивные возможности конструкций с однородными членами. 
(«Однородные члены предложения») Л. Н. Толстой «После бала».     

ЦЕЛИ УРОКА  : 
1) показать, как используются экспрессивные возможности 

конструкций с однородными членами в рассказе Л. 
Толстого «После бала»; 

2) показать,  как  работают  конструкции  с  однородными 
членами  в  языке художественного    произведения    для 
выражения    авторской    идеи;    

3) попытаться    понять    некоторые    аспекты 
мировоззрения    Л. Толстого, погрузившись в его язык; 

4) развивать творческие способности учащихся.

ОБОРУДОВАНИЕ:   рассказ Л. Н. Толстого «После бала», толковые 
словари, пластинка с записью мазурики Ф. Шопена.

ХОД УРОКА.

I. Вступительное слово учителя.
Чтение стихотворения А. Фета «Это утро, радость эта...».

- Сегодняшний  урок  я  начала  с  чтения  стихотворения  прекрасного 
поэта  А. Фета.  Как  вы  думаете,  почему?  «В  стихотворении 
поэт  использовал однородные члены, обобщающее слово всё».

- А  что  автор  сумел  выразить  с  помощью  конструкции  с 
однородными  членами?  («Фет  рисует  очень  полную  и  яркую 
картину весны: и оживающую природу, и движения человеческой 
души».)

II.      Сообщение целей урока.
- О   выразительных,   экспрессивных   возможностях   конструкций   с 

однородными  членами  пойдет  речь  на  сегодняшнем  уроке.  Мы 
посмотрим,  как используются экспрессивные возможности этих 
конструкций  в  языке  Л.  Н.  Толстого;   понаблюдаем,  как 
работают  предложения  с  однородными  членами для  выражения 
авторской  идеи  в  рассказе  «После  бала»;  попытаемся  понять 
некоторые  особенности  взглядов  Л.  Толстого,  погрузившись  в 
его язык.

III. Работа с текстом художественного произведения. 



1. Лингвистический эксперимент.      
-    На  уроках  литературы  мы  знакомились  с  рассказом  Л.  Толстого 

«После  бала»,   вы   хорошо   знаете   его   содержание. 
И   я  предлагаю   вам   сразу  лингвистический  эксперимент. 
Допишите  предложение,  взятое  мною  из  рассказа:  Она  была 
прелестна...Предложения,  написанные  учащимися,  сравниваются  с 
предложением Л. Толстого. Делается вывод:

- Из всего многообразия синтаксических конструкций Толстой выбирает 
именно  предложения  с  однородными  членами,  что  дает  ему 
возможность лаконично и    ясно    описать    героиню,    использовать 
ряд    оценочных прилагательных, передающих и внешние ее черты, и 
качества характера.

- Что  значит  величественная?  Обратитесь  за  помощью  к  словарю. 
(«Исполненная достоинства».)

- Итак, с первой страницы рассказа мы можем увидеть, как бережно и 
умело обращается Толстой с русским языком, как точно выбирает 
единственно нужную конструкцию.

2. Индивидуальная исследовательская работа по рассказу Л. Толстого, 
ее  тема  -  «Частотность  употребления  конструкций  с 
однородными членами  в  разных эпизодах рассказа  Л.  Толстого 
«После бала».

Класс слушает сообщения о результатах исследования (наиболее часто 
конструкции с  однородными членами встречаются  в  портретных описаниях 
героев,  в  описании  мазурки,  в  сцене  наказания  татарина,  в  эпизодах, 
передающих душевное состояние Ивана Васильевича).

3. Коллективная исследовательская работа.
- Давайте проследим роль и экспрессивные возможности предложений с

однородными членами в этих эпизодах. Мы слышали, что наиболее 
часто однородные члены встречаются при создании портрета. Почему? 
(Читаются  отрывки  с  описаниями портретов  Вареньки  и  ее  отца. 
Использованные  конструкции   создают   очень  точную   картину, 
позволяют  описать  героя подробно, передать все детали, так что мы 
можем ясно представить его.)

- Какой  вам  представляется  Варенька?  Попытайтесь  выразить  свои 
ассоциации  с  помощью  слова  или  словосочетания.  (Варенька  - 
нелепая лилия, грациозная лань, распустившаяся роза, звезда. Отец - 
античная статуя, белое и черное.)

- Каждый из вас попытался зрительно представить себе героя благодаря 
экспрессивности  однородных  членов,  которые  передают  мельчайшие 
детали портрета.

4. Восстановление авторского текста.



- А теперь посмотрим, насколько внимательны и чутки к слову писателя. 
Предлагаю  вам  восстановить  текст  как  можно  ближе  к  авторскому. 
Текст записан на доске с пропусками прилагательных:

Она была в (белом) платье с (розовым) поясом и в (белых лайковых)  
перчатках,  немного не доходивших до (худых, острых) локтей, и в (белых  
атласных,) башмачках

- Сопоставим ваши варианты с текстом автора. Проведите исследование.
Какие      определения      преобладают      в      предложении? 
(«Преобладают определения, передающие цвет»)

- Как называется такой прием? («Цветопись».)
- Является ли повтор слова белый речевой ошибкой? («Нет».)
- А  с  какой  целью  использует  его  Толстой?  («Белый  цвет 

олицетворение чистоты, света, радости, Толстой с помощью этого  
слова  подчеркивает  ощущение  праздника  и  передает  душевное  
состояние рассказчика»,)

- Как еще Толстой передает душевное состояние Ивана Васильевича? 
(«Через  музыку:  веселая  кадриль,  нежный  плавный  вальс,  задорная 
полька, изящная мазурка создают радостное настроение».)

- Найдите  в  тексте  это  предложение.  В  чем его  особенность?  («Я...  
танцевала  и  кадрили,  и  вальсы,  и  польки...  -  это  предложение  с  
однородными членами, соединительными повторяющимся союзом и».)

- Как вы думаете, зачем союз  и  при однородных членах повторяется? 
(«Мысль выражается более эмоционально»,)

5. Лингвистический эксперимент.
- Перестройте это предложение по схеме : 
О,  О,  О.
- Что меняется? («Исчезает эмоциональность, предложение становится, 

предложение становится нейтральным по настроению».)
- Итак,  рассказывая  о  героях,  рисуя  их  портреты,  Толстой  умело 

использует  экспрессивные  возможности  предложений  с 
однородными  членами (определениями), помогающими точно и ярко 
передавать  детали  внешности  и  особенности  характера,  создавать 
определенное настроение.

ВЫВОД:
Предложения с  однородными членами (сказуемыми,  обстоятельствами) 

обладают  экспрессивной  возможностью  передавать  движение  и  его 
характерные особенности.

1. По какому принципу построен другой (по дороге к 
Вареньке) эпизод? («Контраст, антитеза».)

2. Найдите  предложения  с  однородными  членами, 
передающие этот контраст.



3. А каково состояние героя после бала, когда он стал 
свидетелем сцены  наказания?  (Чтение эпизода. - «Он чувствует 
стыд и тоску».)

4. Как здесь  автору  удается  с  помощью однородных 
членов  выразить  переживания  Ивана  Васильевича?  («Он 
использует  однородные  определения  в  переносном  значении:  
слово  тошнота  в  переносном  значении  -  «отвращение,  
омерзение»,  поэтому  доходящая  до  тошноты  тоска  -  это  
чувство, вызывающее омерзение». «В предложении появляются  
нераспространенные  однородные  сказуемые:  опустил, 
поторопился  уйти,  услыхал,  увидал,  выскочил,  которые  
выражают  душевный  разлад,  беспокойство».  «Автор 
использует образное выражение - метафору вырвет ужасом, чем 
подчеркивает  несовместимость  того,  что  герой  увидел,  с  его 
нравственными принципами».)

5. Что  же  стало  итогом  душевного  потрясения 
Ивана  Васильевича?  Прочитайте.  («Его  любовь  к  Вареньке 
умерла».)

Почему  Толстой  соединяет  в  ряду  однородных  слов  неловко  и 
неприятно?  Когда  мы испытываем такие чувства?  («Мы испытываем такие 
чувства,  когда  оказываемся  невольными  свидетелями  чего-то 
безнравственного в нашем понимании».)

«Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее,  утра...» А что 
было причиной? Что несовместимо с нравственностью? («Жестокость».)

- Как  вы  понимаете  это  слово?  («Это  проявление 
безжалостности, беспощадности».)

- Жестокость  может  проявляться  по-разному,  и  порождать  ее 
могут  разные причины. Включите слово в словосочетания, чтобы 
показать это. (Жестокость людей, времени, судьбы, мира, друга.)

IV. Подведение итогов урока.
- Итак,  погрузившись  в  язык  Толстого,  мы наблюдали сегодня,  как

«работают» предложения с однородными членами, помогая писателю 
и  в  создании  яркого   портрета,   и   в   образной   характеристике 
действий,  и  в передаче тончайших душевных переживаний героя.

V. Домашнее задание. Сочинение по ассоциациям.
- Напишите  сочинение  по  ассоциациям,  отталкиваясь  от понятия 
«жестокость», выскажите свою позицию. Может быть, она будет сходна 
с  толстовским  пониманием,  а  может  быть,  вам  захочется  поспорить. 
Чтение и обсуждение работ на следующем уроке.



10 класс
Интегрированный урок

ТЕМА УРОКА:  Творчество А..  Григорьева
                                Правописание суффиксов имен прилагательных
ЦЕЛЬ УРОКА :

1.   Познакомить с творчеством поэта 19 в. А. Григорьевым.
2. Формирование умения правильного правописания Н и НН у имен 

прилагательных.
3. Повторить синтаксический разбор предложений; постановка тире 

и двоеточия в простом предложении.
ОБОРУДОВАНИЕ:

- выставка книг «Поэты XIX века»;
- высказывания А. Блока;
- таблица;
- музыка А. Бетховена «Лунная соната».

ХОД УРОКА.
I. Вступительное слово.

Сегодня у нас нетрадиционный урок. Это урок,  где мы будем заняты и 
русским языком и литературой. А стержнем урока станет творчество Аполлона 
Григорьева. Мы познакомились с творчеством поэтов второй половины 19 века. 
-  Ф.  Тютчевым  и  А.  Фетом.  Но  19  век  не  исчерпывает  на  этом  свои 
достопримечательности,  продолжим  список  поэтов:  Алексей  Плещеев, 
Алексей Кольцов, Аполлон Майков, Иван Никитин, Алексей Апухтин, Аполлон 
Григорьев, Алексей Жемчужников. Перед нами задача - определить основные 
типы поэзии А. Григорьева, познакомившись с его стихотворениями.

А. Григорьев был по-настоящему русским поэтом, выразившим в своих 
стихах мир души со всеми его противоречиями. Он никогда ничего не сочинял - 
слова лились на бумагу сразу, минуя цензуру мозговой рефлексии. У нас есть 
и  вторая  задача,  языковая.  Мы  повторим  тему  «Правописание  суффиксов 
прилагательных», (запишем тему урока, число).

2. Синтаксическая  пятиминутка.  Вашему  вниманию строки о  творчестве
Григорьева. Объяснить знаки препинания, сделать синтаксический разбор.
а) Аполлон Григорьев - это поэт и критик.
 б) Его  жанровый  диапазон  достаточно  широк:  ему  принадлежат  и
драмы, и поэмы, и лирические стихотворения.
А.  Григорьев  являлся  редактором  журнала  «Русское  слово»,  сближается  с 
Ф.М.  Достоевским.  Прожил  он  42  года,  по  специальности  -  юрист.  Он 
относится  к  поэтам  -  романтикам.  Он  сторонник  Шекспира,  отсюда  и 
трагический характер его лирики. Познакомимся с одним из его стихотворений.

3. Стихотворение «Комета» было написано в 1843 году.



КОМЕТА
(на доске заранее I часть)

Когда средь сонма звезд, размеренно и стройно, 
Как звуков перелив, одна вослед другой, 
Определенный путь свершающих спокойно, 
Комета полетит (неправильной чертой, 
Невзнузданных стихий неистового спора, 
Грозя иным звездам стремленьем и огнем, 
Что нужды ей тогда до общего смущенья,
До разрушения гармоний?.. Она
И лона отчего, из родника творенья 
В созданья стройный круг борьбою послана, 
Да совершит путем борьбы и испытанья 
Цель очищения и цель самосозданья.

а) повторим правописание приставок :
выделите одинаковые приставки, назовите и другие: до, за, пере, об, от, 

про, над.
выделите приставки на з - с, правило.

б) вставим Н или НН у прилагательных.
Надо  знать  как  образованы  прилагательные.  В  прилагательных 

образованных от глаголов пишется НН
• если образовано от глаголов с приставкой:

поношенный (поносить) костюм, растерянный (растерять) вид;
• если  от  бесприставных  глаголов  несовершенного  вида  или  с 

приставками
НЕ -: желанный, нежданный, нечаянный.

НН пишется и в прилагательных, образованных от страдательных причастий 
НА  -  ованный,  -  еванный:  организованный,  балованный  (  НО  :  кованый, 
жеваный). А теперь вставим Н или НН в нашем стихотворении.
в) Художественный анализ:

- Послушайте все стихотворения и определите основной смысл, идею:   
«призыв к борьбе и испытаниям, с целью самоусовершенства и чистоте».
Т.е., говоря словами А. Блока, который написал статью об А. Григорьеве, 
одна из его тем была «борьба человека за чистоту души».

- Что  можно  сказать  о  морфологической  конструкции  стиха?
«Стихотворение  богато  словосочетаниями  сущ.  +  прилаг.
определенный путь, неправильная черта, неистовый спор, общее смуще
ние». Глаголов, прилагательных образованных от глаголов?

- Почему такое разнообразие их?
Прилагательные  придают  предметам  окраску,  яркость?  «Глаголы 

описывают движение кометы».
- Какие художественные тропы здесь встречаются? «сравнение : комета 

летит как звуков перелив». 



«олицетворение  -  комета  смущена,  невзнузданна,  полна  раздора  и  т.д.»  4. 
Прекрасно. Но продолжаем исследовать лирику Григорьева. Образ человека-
борца  не  единственный  в  его  лирике.  Есть  еще  одна  тема,  свойственная 
романтику и реалисту. Сейчас поэтическая пауза. Кто хочет прочитать
стихотворение, указав на его тему

* * *
Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твоею. 
Страдал ли я иль просто изнемог, 
Тебе теперь сказать я не умею, 
Но за тебя молиться я не мог.
И помню я - чела убор венчальный 
Измять венцом мне было жаль: к тебе 
Так шли цветы ... Усталый и печальный, 
Я позабыл в то время о мольбе 
И все берег чела убор венчальный.

За что цветов тогда мне было жаль –
Бог ведает: за то ль, что без расцвета
Им суждено погибнуть, за тебя ль –
Не знаю я ... в прошедшем нет ответа...
А мне цветом глубоко было жаль.

                                                                                    (1842 г.)
«Основная тема - любовь, стихотворение раннего периода».

* *   *

(1857г.)
Я вас люблю ... что делать - виноват!
Я в тридцать лет так глупо сердцем молод, 
Что каждый ваш случайный, беглый взгляд 
Меня кидает в жар и холод ... 
И в этом вы должны меня простить, 
Тем более что запретить любить 
Не может власть на свете никакая; 
Тем более что, мучась и пылая, 
Ни слова я не смею вам сказать 
И принужден молчать, молчать, молчать! 
Да ... я люблю вас ... так глубоко, страстно, 
Давно. И страсть безумную свою 
От всех, особенно от вас таю.
От вас, ребенок чистый и прекрасный! 
Не дай вам Бог, дитя мое, узнать, 
Как тяжело любить такой любовью...



-  «Это  стихотворение  о  любви.  Оно  мне  напоминает  стихотворение  А. 
Пушкина «Я вас люблю» и тем самым, еще ближе и роднее».  Учитель:  - Да, 
ребята. Любовь - вот еще одна любимая тема Григорьева. Любовь - это всегда 
порыв, страсть. Любовь способна на все, о ней пишут стихи, поэмы, серенады. 
А мы уже знаем, что Григорьев человек страстной и увлекающейся натурой. 
Блок писал:

«Стихи Григорьева отражают судьбу его с такой полнотой, что все главные 
полосы  его  жизни  отпечатались  в  них  ярко  и  смело.  Григорьева  можно 
причислить к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Фету, Соловьеву». Григорьев 
вошел в русскую поэзию как «стихийный гений», умеющий пылко любить и 
бороться с темной силой и с самим собой».

5.  А  последний  этап  урока  хочется  посвятить  еще  одному  яркому 
стихотворению.  Это  стихотворение  о  цыганах,  которые  по  напористости 
души близки этому поэту. Одно из стихотворений цыганского цикла положено 
на музыку:

Две гитары, зазвенев,
Радостно заныли . . .
С детства памятный напев,
Старый друг мой,  ты ли? 

или
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

(из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», когда Иван Грозный включает 
магнитофон») Гайдая.

У нас нет времени прочитать всю «Цыганскую венгерку», но в словарной 
работе,  где  будут  использованы  эпитеты  из  стихотворения,  вы  сможете 
почувствовать лаконичность и изящность языка: 

Подруга  семиструнная,  ночь  лунная,  недомолвки  странные, 
желанная, отчаянный бессонными ночами, тесно связанный с тобой, ломаная 
линия, краденое сердце, назначенный удел, бешеный порыв любви.

6. ИТОГ УРОКА.
Наш нетрадиционный урок  подошел к  концу.  Подведем  итог  урока. 
Когда же пишется Н и НН в именах прилагательных:

1) в прилагательных на - ованный, еванный (но : кованый, жеваный)
2) от глаголов с пишем НН
3) от глаголов без         несовершенного вида, иногда с не.

Сегодня  мы  познакомились  с  творчеством  Аполлона  Александровича 
Григорьева.  Он прожил не  долгую,  но  яркую жизнь.  В  его  стихах  порыв 
страсти,  четкость  ума,  трагизм  души.  Его  стихи  -  это  бездна  любви  и 
человеческих переживаний. Его стихи обожал Александр Блок. 
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