
Урок подготовки к устному прослушиванию (9 

класс русский язык) 

Подготовила учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №32  Болячкина Ирина 

Александровна. 

Ход урока 

-Перед нами на экране фотография. Давайте 

попробуем ее описать 

-Трудно было это сделать, возникли сложности при 

описании фотографии?  

А теперь послушайте, как эту фотографию описывает 

известный вам писатель. 

- Вспомните, кто автор этого текста?Выберете 

информацию,характеризующую данный снимок.Если 

вам тяжело работать на слух, текст у вас на столе, 

можете работать с  представленным текстом. 

Заставила ли вас речь диктора увидеть изображенное 

по-иному или ваши впечатления не изменились? А 

чем ваше высказывание отличалось от 

услышанного?( более интересное и полное описание, 

конкретное). 

-Мы составили с вами устное высказывание, а 

прозвучал написанный писателем В.П.Астафьевым 

текст из рассказа «Фотография  , на которой меня 

нет» 



- Как вы думаете, какое высказывание составить 

сложнее устное или письменное? (письменное и 

устное высказывания по – своему сложны, только 

письменное можно тщательно обдумать и исправить 

написанное). 

Как вы думаете,какова тема нашего урока, 

попробуйте ее сформулировать?(.составлять устное 

монологическое высказывание по теме:» описание 

фотографии») 

- Чем нам предстоит заняться на уроке, какие 

действия выполнить( научиться различить устное и 

письменное высказывание, как строить текст, на что 

обратить внимание при анализе фотографии) 

Мы не раз работали с вами над описанием 

репродукций картин,представленных в 

учебнике.Какие из них вы помните? К какому 

высказыванию мы прибегали: к устному или 

письменному? 

- А сегодня нам предстоит заняться практически тем 

же, только составлять нам придется устное 

высказывание. 

-Давайте выясним, чем отличается письменная речь 

от устной? 

Слайд ….  



- Вспомним, с какими типами речи вы знакомы? 

Выделите ключевые понятия, характерные для всех 

типов речи. 

( Повествование ? кто, что делает? 

Последовательность действий - глаголы 

Рассуждение – почему, зачем происходит действие? 

Нельзя нарисовать картинку – наревия, вводные 

конструкции 

Описание -  какой? - прилагательные ) 

 

-А какой тип речи уместнее использовать при 

характеристике фотографии? 

- Известный фотограф Ирвинг Шон сказал, что 

фотография – это искусство застывшего времени, и 

это действительно так. Предлагаю рассмотреть еще 

одну фотографию. 

Рассматриваем фото, отвечаем на вопросы: 

1) Что вы видите на фотографии? 

2) Почему, на ваш взгляд, фотограф запечатлел 

именно этот момент/событие? 

3) Что характерно для композиции снимка: 

а) кто,  что изображено крупным планом в центре? 

б) что вы видите на заднем плане снимка? 



в)на каком фоне всё изображено? 

г) что особенно тщательно, детально передано на 

снимке? 

4). Опишите предметы(людей) (цвет, форма, размер) 

на переднем плане, на заднем плане, в центре, слева, 

справа. 

 

5). Какие чувства, мысли, переживания вызывает 

фотография? 

- Теперь попробуйте, используя всю полученную 

сейчас информацию, составить устно связное 

высказывание- описание данной фотографии, которое 

должно содержать не менее 10 предложений. На 

обдумывание у вас 2 минуты. 

Чтобы  при составлении текста речь была правильной 

и разнообразной, проведем словарную работу, 

пополним наш словарный запас. 

Подберите синонимы к словам: фотография( фото, 

снимок, кадр, фотокарточка): сфотографировать ( 

снять,запечатлеть); увидеть( заметить, ухватить, 

различить); изобразить (отразить, передать, 

воссоздать) 

( ОПИСАЛИ ОБЩЕЕ ФОТО) 

 

Проверим , полученные навыки и поработаем  над 

описанием фотографий. Каждый ряд, получает 



карточку. У вас 2 минуты на составление 

монологического высказывания на основе 

фотографии. 

 

Проверка описания фотографий по рядам+ 

рецензирование. 

1 ряд 

-Как вы считаете, что удалось, а что необходимо 

поправить? 

2 ряд 

3 ряд 

О Ц Е Н К И !!!! 

Наш урок подходит к концу, давайте подведем итог. 

 Вспомните, какую цель мы поставили сегодня?  

Как вы думаете, достигли ли мы этой цели? 

 

Д/з: опишите фотографию из семейного альбома 

 

 


