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Конспект урока по развитию речи в 9 классе  

школы для глухих детей 

 

Тема: Подготовка к сочинению по картине 

Цели: 
Обучающие: 

формировать коммуникативные умения учащихся, необходимые для 

построения текста, умения правильно выражать свои мысли, 

совершенствовать свои высказывания; 

формировать умение создавать устное  высказывание; 

Развивающие: 

формировать умение анализировать картину и подбирать варианты 

высказываний; 

активизировать работу воображения, вызвать у учащихся эмоциональный 

отклик; 

Воспитательные: 

развивать систему личностных ценностей человека, формировать навыки 

этичного межличностного отношения; 

создать необходимый эмоциональный настрой, пробудить интерес к 

художественному творчеству;  

Коррекционные: 

совершенствовать речь учащихся для их успешного обучения и адаптации в 

обществе; 

развивать слуховое восприятие и произносительную сторону устной речи на 

материале новых слов и фраз. 

Оборудование: 

картина В.В. Пукирева «Неравный брак» 

презентация; 

словарь. 

 

Ход урока 

I. Введение в урок 

Слайд 1. Фрагмент стихотворения Н. Некрасова «Нравственный 

человек». 

…Имел я дочь; в учителя влюбилась 

И с ним бежать хотела сгоряча. 

Я погрозил проклятьем ей: смирилась 

И вышла за седого богача. 

Их дом блестящ и полон был как чаша; 

Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша 

И через год в чахотке умерла… 

 



- [Прочитайте фрагмент стихотворения.] 

- Вы прочитали фрагмент стихотворения Н.Некрасова «Нравственный 

человек», а перед вами репродукция картины В.В. Пукирева.  

- Ребята, что объединяет эти два произведения? (общая тема). 

- [Попробуйте придумать название данной картине.] (неравный брак.) 

- [Объясните значение словосочетания «неравный брак».] 

- Какой брак называют неравным? (неравный по материальному положению, 

по возрасту). 

- В каком литературном произведении вы уже встречали тему неравного 

брака?  

- [Спроси у соседа по парте.] А.С. Пушкин затронул ее в повести 

“Дубровский” (Семнадцатилетняя Маша Троекурова и пятидесятилетний 

князь Верейский) 

-А как вы считаете, к каким последствиям может привести неравный брак? 

(Н. Некрасов в своем стихотворении написал, что юная жена седого богача 

умерла очень рано). 

 

II. Выход на тему. 

- Чем же мы будем заниматься  на уроке развития речи? [Узнайте у меня.] 

План урока. 

Работать над содержанием картины. 

Составлять план сочинения по картине. 

- [Вы догадались, какая тема урока?] (подготовка к сочинению по картине) 

 

 III. Анализ картины В. Пукирева «Неравный брак» 

1) Слайд 2. Картина Василия Владимировича Пукирева «Неравный брак» 

впервые появилась в Третьяковской галерее на выставке 1863 года. Это 

лучшая картина В. Пукирева. За неё ему присвоили звание профессора 

живописи. И имя его стало известным на всю Россию.   

- [Когда была создана эта картина?] 

- [Кто автор картины?] 

- [Где происходит действие картины?] 

- [Что происходит в церкви?]  (обряд венчания) 

2) ФР: венча___ние 

        венчание 

обряд_ венчания 

В_церкви_ происходит_ обряд_ венчания. 

- [Кем станут жених и невеста после обряда венчания?] 

Класс делится на две группы. Для каждой группы свое задание. 

3) Слайд 3. Задание для первой группы: Опишите невесту (возраст, лицо, 

глаза, волосы, одежда, украшения). Словарь: обручальное кольцо, около … 

лет, примерно … лет, бледное, нежное, милое …, карие, заплаканные …. 

Волосы густые, …,  ...,  спускающиеся локонами на плечи. Красивое 

подвенечное … (красивый подвенечный наряд). Платье украшено (чем?). На 



голове у невесты … . На шее у невесты … .  В … горящая свеча .  Выражение 

лица какое?. Лицо выражает печаль, …, … . 

Слайд 4. Задание для второй группы: Опишите жениха (возраст, рост, 

фигура, волосы, лицо, одежда, награды). Словарь: высокий, худой, 

сухощавый, глубокие морщины, дряхлый, старый. Ему лет … . …богатый,  

важный чиновник. На шее жениха …, а на груди сияет …. Седые …. Редкие 

… обрамляют большую лысину. Он лысый с жидкими седыми волосами. 

Выражение лица …, бездушное. Кто? недовольно смотрит на кого? . 

4) - [Ребята, вы готовы описать главных персонажей картины?] (Ученики, 

представляющие свои рабочие группы, выходят к доске и описывают жениха 

и невесту по картине с опорой на словарь). 

5) - [Спроси у ребят, что они видят за спинами жениха и невесты?] (лица 

гостей) 

- Что выражают лица, пришедших в церковь гостей? (любопытство, 

осуждение, жалость) 

- [Почему картина называется «Неравный брак»?] 

- Каково ваше впечатление от картины? (картина оставляет тяжелое 

впечатление безысходности, печали) 

- [Поинтересуйся у одноклассников, какие чувства у них вызвала эта 

картина?]  (Она вызывает жалость к юной невесте, сочувствие к 

несчастной девушке) 

6)  ФР: сочу____ (в) ст вовать 

             сочу(в)ствовать 

сочувствовать_ чужому_ горю 

 

IV. Коллективная работа над планом сочинения 

- [Предложите название первого (второго и т.д.) пункта плана]. 

План сочинения 

1.Место действия и персонажи картины. 

2.Внешность невесты и ее чувства. 

3.Внешность жениха и его чувства. 

4. Лица гостей. 

5. Неравный брак. 

6. Мое впечатление от картины. 

 

V. Итог урока. Рефлексия 

- [Чем мы занимались на уроке?] 

- Заинтересовала ли вас тема урока? Почему? (было 

интересно…почувствовал, что… меня удивило… мне захотелось больше 

узнать о …) 

VI. Домашнее задание (написать сочинение по плану с опорой на 

словарь) 

VII. Оценка работы учеников. 

 

 



 
 

 


