
Тема урока: «Особенности публицистического стиля. Очерк» 

Цели:  

1. Знать особенности публицистического стиля речи. Уметь находить в тексте 

признаки публицистического стиля, строить стилистический анализ текста. 

2. Знать правила выразительного чтения, уметь выразительно читать анализируемый 

текст, развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 

3. Понимать необходимость владения публицистическим стилем, осознавать его 

значимость. Вызвать интерес к проблеме экологии. 

Технологическая карта урока 
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Приём «А если бы …» 

 

Ход урока 

1. Я приветствую вас, садитесь. Сегодня мы с вами вновь входим в творческую 

мастерскую, где будем работать со словом. Вы знаете, что слово способно творить 

чудеса. Сегодняшний урок я хотела бы начать с мудрых пословиц. (Слайд №2.) 

- О чём они вас заставляют задуматься? 

2. Формулирование темы урока. 

- Я попрошу вас сформулировать тему урока. Постараюсь помочь вам в этом, 

предлагая подсказки. Можете записывать свои версии в тетрадь. 

Сегодня мы будем говорить о стиле речи, тексты которого мы встречаем в газетах 

и журналах. Цель высказывания данного стиля – воздействие на читателей или 

слушателей. Этим стилем речи должны отлично владеть журналисты. 

- Какова же тема нашего урока? (Предположения детей.) 

- Сегодня мы продолжаем изучение темы: «Публицистический стиль», 

познакомимся с еще одним жанром публицистики, с очерком. Запишите тему 

урока: «Публицистический стиль. Жанр очерка». А также на уроке мы будем 

учиться проводить стилистический анализ текста. 

- Исходя из темы урока, определите, пожалуйста, цели урока. (Версии детей) 

Демонстрация и чтение целей учителем. (Слайд №3.) 

 - Кто знает, может быть, наши уроки по изучению публицистического стиля 

разбудят в вас талант журналистов. 

- Запишите основные задачи публицистики. Сравните свои записи с текстом на 

слайде. (Слайд №4) 

 - Давайте вспомним основные приемы построения публицистических текстов и 

характерные языковые средства. (Слайд №5) 

 - Назовите важные стилевые черты публицистики. (Ответы детей) 

- На данном слайде представлены основные черты публицистического стиля. 

Давайте сравним ваши ответы с тем, что представлено на слайде. (Слайд №6) 

- В нашей сегодняшней жизни много проблем, важных, актуальных, требующих 

внимания и решения. И современные журналисты говорят о них на страницах газет 



и журналов. Сегодня я предлагаю вам обсудить тоже очень актуальную, на мой 

взгляд, проблему. Эту проблему довольно часто поднимал в своих работах 

современный журналист Владимир Песков. С его материалами можно 

познакомиться на страницах «Комсомольской правды» в постоянной рубрике 

«Окно в природу». 

 - Я для вас приготовила высказывание Константина Паустовского, известного 

писателя, которого также интересовала тема отношений человека и природы. 

(Слайд №7) 

- Как вы понимаете эти слова? О чем они вас заставляют задуматься. 

 - А сейчас я предлагаю вашему вниманию фотографии, сделанные группой 

пермских журналистов на территории Западного Урала. (Слайды 9-16) 

- Красива природа родного края, не правда ли? 

- Сейчас вашему вниманию будет предложен текст, в котором тоже говорится о 

природе, об отношении человека к природе. (Текст читает вслух подготовленный 

ученик). 

 С этим текстом нам и предстоит сейчас работать. Определим тип речи. 

(Повествование с элементами описания). 

- Докажите. (Рассказывается о событиях, сменяющих друг друга.) 

- Зачитайте описательные фрагменты. 

- Обратите внимание на композицию текста, на какие части распадается текст? (3 

части: вводная, основная и заключительная) 

-Докажите, что текст публицистического стиля. Каковы задачи вы данного текста? 

(Сообщить о варварском поступке одного из жильцов дома, сформировать 

отрицательную оценку по отношению к его действиям) 

- Актуальна ли тема, которая затрагивается в этом тексте? (Такое потребительское 

отношение имеет место в современном обществе) 

- Эмоционально ли подан материал? 

 - Проведем стилистический анализ данного текста. Для этого необходимо 

разделиться на четыре группы по 5 человек. Задание: найти характерные приемы и 

языковые средства публицистического стиля в тексте, время выполнения – 7 

минут.  

Примерные ответы 

* 1. В тексте обилие оценочной лексики и экспрессивно-окрашенных слов 

(печальная история, ель-красавица, дерево из сказки, хорошая земля, пушистые побеги, 

лесная красавица, гордость дома, украшение, задумчивый и щемящий запах хвои, запах 

детства, запах праздника, изуродованная сказка, беспомощно распластав оставшиеся 

нижние ветви, смотрели с болью, содроганием, гневом, крупными отчетливыми буквами, 

подлец). 

* 2. Прослеживается авторская позиция. 

* 3. Диалогичность (Я расскажу вам печальную историю; по вечерам, если бы вы 

проходили мимо, то не смогли бы не заметить задумчивый и щемящий запах хвои). 



* 4. Однородные члены предложения (вырыли глубокую яму, подготовили хорошую 

землю, привезли даже хвои из леса; смотрели с болью, содроганием, гневом; гордостью 

всего дома, его украшением)  

* 5. Повтор ключевых слов: отрубил - срубил – обрубленная; мертвая; запах. 

*6. Параллельный способ связи предложений. 

* 7. Художественно-изобразительные средства (лесная красавица, беспомощно 

распластав оставшиеся нижние ветви – олицетворение, сравнения - ель, как молчаливый 

укор, изуродованная сказка, словно ей палач отрубил голову; эпитеты - голубая 

серебристая ель, пушистые побеги, задумчивый и щемящий запах хвои, юная верхушка, 

мертвое дерево). Слайды 17-22. 

- Наличие художественно-изобразительных средств нам говорит о том, что перед 

нами не просто текст публицистического стиля, а пример художественной 

публицистики. По жанровой принадлежности – это проблемный очерк.  

 - Запишем под диктовку отличительные признаки очерка (Слайд № 23): 

- злободневность; 

-информативность; 

- авторские размышления, авторская оценка; 

- широкое использование оценочной лексики; 

- диалогичность; 

- обязательное наличие художественных образов; 

-но совсем не обязательна документальная точность. 

- Какие из этих признаков характерны и для заметки? 

Первые пять признаков сближают очерк с заметкой, а последние два являются 

отличительными. Для заметки не обязательно наличие художественно-

изобразительных средств, а документальная точность, напротив, очень важна.  

- В жанре очерка работали такие известные и всеми любимые писатели, как 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.А.Некрасов, А.П.Чехов, Ф.М.Достоевский. 

А почему это не просто очерк, а проблемный очерк? Какая проблема здесь 

затронута? (Проблема нравственности, этики поведения человека в обществе) 

- Выразите основную мысль высказывания словами из текста. (Памятник подлецу) 

Как называется этот стилистический прием? (Оксюморон) 

- Оценка резкая, но оправданная, ведь задача автора – осудить негативное явление, 

имеющее место в современном обществе. 

Рефлексия. Представьте, что вам представилась возможность что-то сказать 

человеку, который варварски относится в окружающей среде, какие слова вы бы 

подобрали? 

Домашнее задание: написать очерк о недопустимости хищнического отношения к 

лесным богатствам, возможна коллективная работа. 

Хотелось бы закончить наш урок опять словами Паустовского: «Невежество делает 

человека равнодушным к окружающему его миру, а равнодушие растет медленно, 

но необратимо, как раковая опухоль». 

 



Приложение 1 

Я расскажу вам печальную историю о елке, посаженной в одном городском 

дворике. Это была голубая серебристая ель-красавица. Голубое дерево из сказки.  

Жильцы посадили её сами. Для неё вырыли глубокую яму, подготовили хорошую 

землю, привезли даже хвои из леса, чтобы она чувствовала себя, как дома. 

Дерево принялось. На ветках появились пушистые побеги. Лесная красавица стала 

гордостью всего дома, его украшением. По вечерам, если бы вы проходили мимо, 

то не смогли бы не заметить задумчивый и щемящий запах хвои, запах детства, 

запах праздника.  

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним утром, 

увидели, что елку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал юную пушистую 

верхушку. Обрубленное дерево, изуродованная сказка стояла во дворе, 

беспомощно распластав оставшиеся нижние ветви, словно ей палач отрубил 

голову. Люди долго смотрели на ель, не веря своим глазам, - смотрели с болью, 

содроганием, гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку, а на ней старательно 

было написано крупными отчетливыми буквами: «Памятник подлецу, который под 

Новый год срубил эту елку».  

Ель засохла…Табличка на мертвом дереве висит до сих пор. Каждый день мертвая 

ель, как молчаливый укор, напоминает подлецу о содеянном.  

Т.Тэсс 


