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А сейчас звенит звонок, 

     начинается урок! 



I.Подготовка к восприятию   
новой темы 

 

   Расскажите о роли и  употреблении имѐн  
прилагательных в речи. 

    



     1.Имена прилагательные помогают называть  
различные признаки предмета; 

    2.Без имѐн прилагательных наша речь не могла              
бы быть точной и меткой; 

    3.В художественных текстах часто используются 
прилагательные-синонимы, прилагательные-
антонимы и прилагательные в составе 
фразеологизмов для выразительности и    
образности речи;    

    4.Прилагательные-эпитеты придают особую 
выразительность художественной речи. 

I.Подготовка к восприятию   
новой темы       



Эпитеты                     
в художественной 

речи 



Цели  урока: 

 Дать определение эпитета как  средства 
художественной изобразительности; 

 Закрепить умения по распознаванию и 
выделению эпитетов в речи; 

 Воспитать эстетическое отношение к слову, 
чувство ответственности по отношению к 
слову. 



     Поэты и писатели, создавая свои произведения, 
ищут свежие, неожиданные и более точные средства 
для передачи мыслей и чувств. Мастера русской речи 
пользуются при этом особой выразительностью 
переносного значения слова и создают специальные 
средства художественной изобразительности. 
     Таким образом, перенос наименования предмета 
на другой предмет служит для создания образной и 
выразительной речи. 
     На основе переносного значения слов создаются: 
Метафоры, олицетворения,  эпитеты. 

 
костѐр рябины красной, запела капель, 
              холодный взгляд 

II.Повторение изученного по теме  



Вспомним, что такое эпитет 

II.Повторение изученного по теме  



Эпитет — это художественное определение 
предмета или явления. В художественном 
произведении эпитет помогает живо представить 
себе предмет, почувствовать отношение автора к 
нему. 

II.Повторение изученного по теме  



III.Проверка домашнего задания 

1.Найти эпитеты в стихотворениях А.А.Блока.                     
2.Сочинить собственные стихотворения, используя эпитеты. 

Звучи, звучи, живая речь 
Поэта Александра Блока. 

                     В.Лазарев 
 

16 (28) ноября 1880 – 130 лет со дня рождения поэта 



Цветовые эпитеты 

III.Проверка индивидуального 
домашнего задания. 

Для поэзии А.Блока характерно использование 
цветовых эпитетов (алый, красный, золотой, 
жѐлтый, белый, чѐрный, голубой, синий).                             

Синий у А.Блока – цвет разлуки, расставания, 
тоски, печали, отчаяния, недостижимого счастья.         



Постоянные эпитеты 

III.Проверка индивидуального 
домашнего задания. 

В русских народных сказках и былинах при 
определѐнных существительных встречаются эпитеты: 

красна девица, добрый молодец, шѐлкова трава,               
сыра земля, богатырь святорусский, конь ретивый,  
речка быстрая, поле чистое, синее море. 

 

                    Такие эпитеты называются  

                             постоянными 



IV.Закрепление изученного по теме  
Сквозь ……… туманы 
Пробирается луна, 
На ……… поляны 
Льѐт ……… свет она. 
 
По дороге ………, ……… 
Тройка ……… бежит, 
Колокольчик ……… 
……… гремит. 

А.С.Пушкин «Зимняя дорога» 



Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льѐт печально свет она. 
 
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный  
Утомительно гремит. 

Ключ  

А.С.Пушкин «Зимняя дорога» 



1.Из данных прилагательных выберите такие, 

которые могут быть эпитетами к слову лес. 
  
   Багряный, безмолвный, берѐзовый, ближний, 

весѐлый, волшебный, дубовый, заволжский, 
изумрудный, кедровый, лиственный, мохнатый, 
серебристый, смешанный, соседний, угрюмый. 

V.Тренировочные упражнения  



2.Спишите предложения.                                        

Подчеркните в них эпитеты  к слову лес. 
 
а) Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней 

зеленеет, и речка подо льдом блестит. (А. Пушкин)  
 
б) В зеркало залива сонный лес глядит, в чаще 

молчаливой темнота лежит.(И. Никитин)  
            

V.Тренировочные упражнения  



V.Тренировочные упражнения  
3.Приходилось ли вам видеть зимний                     
лес после обильного снегопада?                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подберите эпитеты к данным фотографиям. 



Исаак Ильич Левитан «Золотая осень» 

V.Тренировочные упражнения  
4.Подберите эпитеты, которые помогут ярко представить 
осенний лес, почувствовать ваше отношение к нему. 
 



V.Тренировочные упражнения  
5. Наверное, каждому из вас приходилось видеть, как 
в жаркий летний день переливается волнами поле 
поспевающей ржи. Восстановите опущенные эпитеты. 
 
Зреет рожь над ……… нивой,  
И от нивы и до нивы 
Гонит ветер ………… 
 …………      переливы. 
                    (А.А.Фет) 
 
 
 
Слова для выбора: 
1) над ближней, жаркой, тѐплой; 
2) шаловливый, торопливый, прихотливый; 
3) дорогие, золотые, багряные. 

И.И.Шишкин «Рожь» 



 
Зреет рожь над жаркой нивой,  
И от нивы и до нивы 
Гонит ветер прихотливый 
Золотые переливы. 
                   (А.А.Фет) 

И.И.Шишкин «Рожь» 

Ключ к заданию № 5  



V.Тренировочные упражнения  

6. Прослушайте отрывок из повести 

    К.Г.Паустовского «Золотая роза» 

(обратите внимание на эпитеты к слову звон). 



V.Тренировочные упражнения  
 

Запомнили ли вы, каким эпитетам к слову звон          
в разных контекстах отдал предпочтение 
К.Г.Паустовский?  
                                                                                   
Вставьте вместо точек недостающие слова: 
 
 
а) во время спорого дождя по всей реке стоит 
   ……… звон; 
 
б) в водосточной трубе во время любого дождя 
   слышен  ………  звон. 



 
а) во время спорого дождя по всей реке стоит 
стеклянный звон; 
 
б) в водосточной трубе во время любого дождя     
слышен жидкий звон. 

Ключ к заданию № 6  



7. Подберите эпитеты к слову звон в следующих 
контекстах: 
1) ……… звон жаворонка; 
2) ……… звон бьющихся льдинок; 
З) ……… звон бьющихся сосулек;  
4) ……… звон бубенцов; 
5) ……… звон часов; 
б) ……… звон разбитого стекла;  
7) ……… звон стеклянной посуды. 
 
Слова для выбора: высокий, жалобный, 
дребезжащий, лѐгкий, мерный, раздольный, 
серебристый, стеклянный. хрустальный. 

V.Тренировочные упражнения  



V.Тренировочные упражнения                               
Самостоятельная работа  

8.Подберите эпитеты к стихотворению С.А. Есенина. 
                  Звѐзды                                    
Звѐздочки ......., звѐзды высокие! 
Что вы храните в себе, что скрываете? 
Звѐзды, таящие мысли глубокие, 
Силой какою вы душу пленяете? 
Частые звѐздочки, звѐздочки ……..! 
Что в вас прекрасного, что в вас могучего? 
Чем увлекаете, звѐзды небесные, 
Силу великую знания ………..? 
И почему так, когда вы сияете, 
Маните в небо, в объятья широкие? 
Смотрите нежно так, сердце ласкаете. 
Звѐзды небесные, звѐзды …….? 
Задания: 
1. Синоним к слову светлые. 
2. Синоним к слову частые. 
3. Выберите одно из прилагательных: горячий, кипучий жгучий. 
4. Выберите одно из прилагательных: высокие, глубокие, далѐкие. 



                      Звѐзды. 
                                   С. Есенин. 
Звѐздочки ясные, звѐзды высокие! 
Что вы храните в себе, что скрываете? 
Звѐзды, таящие мысли глубокие, 
Силой какою вы душу пленяете? 
Частые звѐздочки, звѐздочки тесные! 
Что в вас прекрасного, что в вас могучего? 
Чем увлекаете, звѐзды небесные, 
Силу великую знания жгучего? 
И почему так, когда вы сияете, 
Маните в небо, в объятья широкие? 
Смотрите нежно так, сердце ласкаете. 
Звѐзды небесные, звѐзды далѐкие? 

Ключ к заданию № 8  



А.А.Пластов «Сенокос» 

VI. Домашнее задание 
Упр. № 252 (З). 
Напишите небольшой текст по данной картине. Используйте 
в своѐм сочинении эпитеты для более точного и 
выразительного описания картины и своего отношения к ней. 



VII. Итоги урока 

1. Какое средство художественной  

    изобразительности мы сегодня вспомнили? 

2. Дайте определение, расскажите о его видах. 



VIII. Рефлексия 

1. Ребята, понравился ли вам урок? 
2. Какие новые знания вы получили? 
3. Какие задания вам понравилось выполнять? 
4. В чѐм вы испытывали трудности? 
5. Чему каждый из вас научился?  



Спасибо за работу на уроке! 
 

Удачного вам дня! 


