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Технологическая карта урока 
 

 

Класс: 2 

УМК: «Перспектива» 

Предмет: русский язык 

Тема урока: Я пишу сочинение по репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь»* 

Учитель: Пантелеева Виктория Викторовна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 

Тип: урок развития речи 

Цель урока: формирование умения составлять описание картины по плану. 

Задачи урока: 

1. Познакомить обучающихся с картиной И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

2. Формировать умение строить текст в определенной композиционной форме. 

3. Способствовать развитию творческого воображения обучающихся, развитию чувств и эмоций. 

4. Учить детей «читать» картину, описывать предметы, осмысливать и понимать ее содержание. 

5. Учить выражать словами свои впечатления, представления. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

- развивать эмоциональную сферу обучающихся через восприятие прекрасного; 

- воспитывать любовь к родной природе; 

- создавать внутреннюю мотивацию к учению. 

Познавательные УУД: 

- способствовать развитию устной и письменной речи обучающихся, их литературно-творческих способностей; 

- формировать умение строить речевое высказывание; 

- формировать умение составлять план текста описания. 

Коммуникативные УУД: 

- формировать навыки работы в паре, умение слушать товарищей, принимать коллективное решение. 

Регулятивные УУД: 

- учить постановке цели работы, 

- учиться работать с материалом, планировать свою работу, корректировать и оценивать. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, музыка Вивальди «Зима», П.И. Чайковского «Времена года» («Февраль»), карточки 

для обучающихся, клей. 

*Для достижения цели, задач и планируемых результатов возможно проведение двух уроков развития речи: 1) формирование умения 

составлять описание картины по план; 2) практическая реализация урока развития речи.  



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

1. Организационный 

этап 

 

Приветствие обучающихся. 

Эмоциональный настрой на работу. видеоролик Путешествие в 

зимнюю сказку. 

 Регулятивные 

(самоконтроль) 

2. Мотивационно-

целевой этап 

Ребята, на уроках литературного чтения мы изучаем 

художественные произведения о зиме, а на уроке русского языка 

нам предстоит научиться написать сочинение.  

Но не просто сочинение, а сочинение по картине. Что мы 

должны сделать, чтобы успешно справиться с этой учебной 

задачей?  

Рассмотреть картину. 

Составить план сочинения. 

Обдумать каждую часть. 

Написать сочинение. 

Проверить работу. 

Мы будем учиться словами передавать свои впечатления и 

эмоции, вызванные художественным полотном.  

Ребята, посмотрите на слайд. Перед вами репродукция картины. 

Стихотворение С. Есенина “Белая берёза под моим окном...” 

() 

- К какому жанру относится картина? 

(Пейзаж – рисунок, картина, на которой изображена природа.) 

- Какое название вы бы дали этой картине? 

- Картина называется «Февральская лазурь» 

Дети внимательно слушают 

учителя. 

 

 

 

 

Ответы учеников 

 

 

 

 

 

 

Читает ученик 

 

Учащиеся внимательно 

рассматривают картину. 

 

- К пейзажу 

Ребята высказывают свои 

наблюдения, предположения, 

объясняют, почему пришли к 

такому выводу. 

Регулятивные (осознание и 

выделение того, что уже 

освоено) 

Метапредметные (овладение 

способностями логического 

мышления) 

3. Этап учебно-

познавательной 

деятельности 

 

 

3.1. Рассказ о художнике 

А написал её замечательный русский художник И.Э. Грабарь 

(портрет художника). Игорь Эммануилович Грабарь увлекался 

рисованием с раннего детства. Он был выдающимся 

пейзажистом. Пейзажист – художник, рисующий пейзажи. 

Игорь Эммануилович Грабарь всегда искренне и правдиво 

изображал русскую природу. Грабарь любовался берёзами, он 

 

Дети внимательно слушают 

рассказ учителя. 

Регулятивные 

(самоконтроль) 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

всегда говорил, что из всех деревьев средней полосы России 

больше всего любит берёзы 

В ней столько нежности и силы.  

Смотрю, восторга не тая. 

В берёзке – вся моя Россия  

И песня русская моя. (Г. Шилов) 

3.2. Беседа по содержанию картины 

- Как вы думаете, почему картина называется «Февральская 

лазурь»? 

- Что такое «лазурь» (обратимся к толковому словарю). 

ЛАЗУРЬ – светло-синий цвет.  

- «Февральская лазурь» - самый известный пейзаж Игоря 

Эммануиловича Грабаря. Еще раз внимательно рассмотрите 

картину (под музыку Петра Ильича Чайковского “Времена года” 

(“Февраль”).  

-Что привлекло ваше внимание на этой картине? 

- Какой день изобразил художник?  

- Как узнали, что светит солнышко? 

- Расскажите, что изображено на переднем плане. 

- А что изображено вдалеке? 

- Какие деревья вы видите на картине? 

- А почему именно берёзу выбрал художник? 

  

- Какая береза изображена на переднем плане? 

 

 - Закроем нижнюю часть картины, что напоминает нам 

оставшаяся часть? 

  

 - Чтобы увидеть кружево березы, живописец рассматривает ее 

снизу вверх. Все другие деревья как бы отодвинуты, чтобы не 

мешали рассматривать березу на фоне голубого неба. 

- Какое небо на картине? 

- Какие цвета и краски потребовались для передачи красоты 

природы? 

 

Картина называется так потому, 

что художник выбрал зимнее 

время. Художник хотел 

показать красоту этого 

времени.  

 

 

 

- берёзы 

- Хоть солнце и не нарисовано, 

но тени от деревьев говорят о 

том, что солнышко светит. 

- На переднем плане 

изображены берёзки - символы 

русской зимы. 

могучая, огромная, видевшая 

ни одну зиму 

кружево, морозный узор на 

стекле 

 

 

 

 

Небо голубое, без единого 

облака, чистое… 

- Цвета: голубые, синие, белые, 

серебристые 

Познавательные УУД 

(извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах, осуществлять 

анализ) 

Коммуникативные 

(оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения, слушать 

других) 

Познавательные УУД 

(осуществлять анализ) 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

- Какие чувства и желания испытываете вы, когда смотрите на 

эту картину?  

Какое настроение вызывает у вас эта картина?  

Работа со словарем настроений:  

 - Давайте выберем слова, которые отражают наше 

настроение. (аплодируем, если данное настроение присутствует 

в картине) 

- Какие звуки мы могли бы услышать?  

- Вдохнем чистый воздух.  

Какие запахи нас окружают?  

- Радость, хочется обнять весь 

лес, побегать по опушке, 

помолчать…  

восхищение, радость, восторг) 

 

 

 

Тишину и шум легкого ветерка,  

Свежий, морозный воздух 

Динамическая  

пауза 

 

Давайте мысленно попробуем оказаться на этой картине. 

Делаем шаг. Повторяйте за мной. 

Ветер дует нам в лицо 

Закачалось деревцо 

Ветерок все тише, тише 

Деревцо все выше выше.  

Ученики выполняют движения Регулятивные 

(самоконтроль) 

 3.3. Составление плана 

Ребята, давайте составим план, по которому вы будете писать 

свое сочинение.  

План 

ВСТУПЛЕНИЕ 

1.Что изображено на картине. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.Что изображено на переднем плане картины. 

3.Что изображено на заднем плане картины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

5. Мое отношение к картине. 

 

Все ученики участвуют в 

составлении плана 

Коммуникативные (умение 

работать в группе, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения, слушать 

других) 

Познавательные УУД 

(осуществлять анализ) 

Предметные УУД 

(составлять план) 

3.4. Речевая и орфографическая подготовка 

- С чего бы вы начали сочинение по картине? 

- Что бы вы написали после вступления? 

 

 - Каково было бы заключение в вашем сочинении?  

Со вступления. Можно 

написать о художнике  

Надо подробно описывать 

деревья, снег, небо и т.д.  

Регулятивные 

(самоконтроль) 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

 

 

 

- Художник с помощью красок и кисти передал безмерную 

красоту родной земли, зимней природы, а вы, при описании 

картины, постарайтесь использовать богатые возможности 

русского языка.  

Давайте вспомним, что мы называем эпитетами?  

 

 

 

- А что такое сравнения? 

 

 

 

 

- Сейчас вы выполните задание в парах. Давайте подумаем, 

какие слова и словосочетания будем использовать при 

написании сочинения. Приклейте их в соответствующие графы 

таблицы. Докажите написание выделенных букв. 

 (Приложение). 

Самопроверка на слайде.  

При написании сочинения важно избежать повторений. 

Подберите синонимы к словам: художник, картина, берёза. 

Обязательно напишем о том, 

какое красивое время года - 

зима, и как Грабарь хорошо ее 

изобразил.  

 

 

 

 

Эпитет - определение, 

прибавляемое к названию 

предмета для большей  

выразительности.  

Сравнение - слово или 

выражение, содержащее 

уподобление одного предмета 

другому.  

 

Ученики работают в парах 

высказывать свою точку 

зрения; уметь строить текст в 

определённой 

композиционной форме, 

оформлять свои мысли в 

устной и речи. 

Познавательные УУД: уметь 

правильно подбирать 

средства выразительности 

речи – эпитеты и сравнения 

3.5. Устное составление текста 

Попробуем по вопросам составить примерное содержание 

сочинения (слайды презентации): 

Что находится перед нами? 

Как выглядит березовая роща? 

Что мы видим на переднем плане? 

Как выглядит ствол берёзы? 

Что мы видим на верхушке берёзы? 

На что похожи прошлогодние листья?  

Как расположены ветви берёзы? 

 

 

 

Несколько учеников устно 

рассказывают текст  

Предметные (строить текст в 

определенной композицион-

ной форме) 

Коммуникативные 

(оформлять свои мысли в 

устной форме с учётом 

речевой ситуации)  



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

Что делает берёза? 

Что делают молодые березки на втором плане картины? 

На что похожи их веточки? 

Куда стремятся стволы берёз? 

Какого цвета небо? 

Какой снег на солнце, а какой в тени? 

Какое настроение создаёт этот пейзаж? 

Что поражает на полотне? 

Что хочется сделать, глядя на эту картину? 
 

«Сказкой инея и восходящего солнца» назвал И. Грабарь 

картину, изобразив просвечивающее сквозь ветви серебристых 

от инея любимых берёз восходящее солнце. 

- Попробуем и мы нарисовать словами «свою зимнюю сказку». 

 3.6. Самостоятельное написание сочинения 

- Сколько красных строк должно получиться в нашем 

сочинении? Почему? 

 

- Ребята, а теперь приступайте к написанию сочинения на 

черновик. Используйте план и записи. 

Учитель оказывает индивидуальную помощь. 

 

Тихо звучит музыка Вивальди 

 

3, так как 3 части плана. 

 

 

Ученики самостоятельно 

пишут сочинение. 

 

Коммуникативные УУД: 

оформление мысли в 

письменной речи в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка. 

Познавательные УУД: 

построение речевого 

высказывания (текста). 

Регулятивные УУД: 

осознание задачи 

преобразовать визуальную 

информацию в текстовую с 

учётом полученных знаний 

4. Этап проверки 

 

- Прочитайте, что у вас получилось. Читают свои работы Коммуникативные: (умение 

слушать других) 

5. Рефлексивно-

оценочный этап 

 

- Итак, ребята, какую задачу мы ставили перед собой в начале 

урока? 

- Итак, что мы учились делать сегодня на уроке русского языка? 

Учились писать сочинение, 

узнали о художнике, 

вспоминали средства 

Познавательные УУД 

(осуществлять анализ. 

строить рассуждения). 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

- С картиной какого художника мы сегодня познакомились? 

- Получилось ли у нас сочинение? 

- Что помогло вам понять замысел художника и рассказать об 

этом? 

- Какие знания и умения вам понадобились, чтобы справиться с 

этой работой? 

выразительности, объясняли 

правила грамотного письма. 

Регулятивные (осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексии). 

Коммуникативные (слушать 

и слушать других, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения) Выскажитесь одним предложением, выбирая начало фразы: 

- « Сегодня я узнал…»; 

- «Было трудно …»; 

- «Я понял, что …»; 

- « Мне захотелось …» 

Оцените свою работу на уроке: 

1. Если вы уверены, что успешно справитесь с написанием 

сочинения поднимите снежинку с лазурной серединкой. 

2. Если вы чувствуете, что с написанием сочинения могут 

возникнуть трудности, поднимите снежинку с белой серединкой 

3. Если вы чувствуете, что с написанием сочинения без 

посторонней помощи не справитесь, поднимите снежинку с 

красной серединкой. 

Спасибо за работу! 

Дети дополняют предложения. 

6. Домашнее задание Творчески оформить свое сочинение   Регулятивные 

(самоконтроль) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Работа в парах 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

БЕРЁЗЫ НЕБО СНЕГ 
   

 
 
 
 

  

 

 

жемчужные 

стволы 

лазурное 
  

блестящий 
 

коралловые ветви тёмно-синее 
 

серебристый 
 

водят хоровод голубое 
 

сиреневый 

 

 

 

 



Ф.И. ____________________________________________________________________ 

 

Дата___________________________ 

 

И. Э. Грабарь 
«Февральская лазурь» 

 

 
 

 

 

Сочинение по репродукции картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 
ПЛАН 

1 ВСТУПЛЕНИЕ 
Что находится перед нами? нами, «Февральская лазурь», картина, И.Э. Грабаря, 

перед 
Как выглядит березовая роща? озарена, берёзовая, светом, солнечным, роща   

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Что мы видим на переднем плане? красавица, белоствольная, на, плане, переднем  

Как выглядит ствол берёзы? изогнут, её, немного, ствол  

Что мы видим на верхушке 

берёзы? 

листья, украшают, прошлогодние,  берёзы, 

верхушку 

На что похожи прошлогодние 

листья?  

корону, они, драгоценную, на, похожи  

Как расположены ветви берёзы? широко, свои, она, раскинула, ветви  

Что делает берёза? будто, воздухе, прозрачном, в , купается   

Что делают молодые березки на 

втором плане картины? 

берёзки, хоровод, молодые водят  

 

На что похожи их веточки? на, кружево, коралловые, похожи, веточки,  

Куда стремятся стволы берёз? ввысь, берёз, стремятся, жемчужные, стволы 

Какого цвета небо? тёмно-синее, становится, горизонту, лазурным, к, а  

Какой снег на солнце, а какой  в 

тени? 

сиреневый, в, снег,  на, тени, солнце, блестящий, а   

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Какое настроение создаёт этот 

пейзаж? 

радостное, этот, праздничное, и   

Что поражает на полотне? идущее голубое сияние от полотна   

Что хочется сделать, глядя на эту 

картину? 

побывать, подышать в, зимней сказке , воздухом, 

этой, и, морозным 
 


