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Методические рекомендации
по теме «Письмо»
для 5 - 9 классов
Творчество - самый мощный импульс в развитии ребенка.
Потенциальная способность к творчеству живет в каждом человеке.
Но сами дети не ощущают в себе присутствие этой способности.
Задача учителя - развивать творческие силы в маленьком человеке. В
творчестве происходит слияние человека с его делом, если это дело
человека захватывает, увлекает. В высший момент творчества он
полностью поглощен предметом труда. Как у Пушкина: «И забываю
мир…»
Если учитель однажды сумел пробудить в ребёнке такое
состояние, не может забыть этого маленький человек: потому что
такой труд – радость, где возникает гармония всех способностей
человеческого существа.
Надо заставить детей задуматься над вопросами,
интересными для них и одновременно важными для духовного
становления личности ребёнка. Кажется, просто. Но учителя
словесники знают, что это далеко не так. С одной стороны, мы
работаем с самым «благородным» материалом - родным русским
языком и литературой, а с другой стороны, практика показывает уроки
русского языка, к сожалению, не относятся к числу любимых.
Но ведь только родное слово нашего великого языка может
задеть лучшие струны души ребёнка. Основным средством
воспитательного воздействия на школьника было и остаётся слово слово учителя, писателя. По - прежнему самым сложным в работе
словесника остаётся выбор формы воздействия дидактического
материала – обучающего, воспитывающего, приглашающего к раздумью,
творчеству. Думаю, что одной из таких форм является письмо.
«Письмо, - читаем в словаре Даля, - писание, письменная
речь, беседа, посылаемая от одного лица к другому». Письмо страстная сила! В нём всё зависит от личности пишущего. Человек как
бы выставляет свой портрет, в письме видно, кто мы, каков наш
духовный мир, высока ли нравственная планка. Всякое письмо
уникально, как неповторим каждый из нас и каждый прожитый нами
день.
Поэтому эпистолярному жанру стараюсь уделить больше

внимания, так как считаю, что письмо - самая распространенная и
доступная каждому форма исповеди, которая очень полно отражает
ценность личности и уровень ее духовной культуры.
Система уроков, обучающих разновидностям сочинений – писем
должна охватывать, по моему глубокому убеждению, все годы обучения
школьников. От простейших форм письма, в котором рассказано с событии до
сложных исповедей на отвлечённую тему.
Так, в 5 классе на уроке развития речи по русскому языку знакомлю
учащихся с эпистолярным жанром, разновидностями писем - деловыми,
дружескими, поздравительными, письмами в газёту. Слушая пластинку
«Радионяни» «Как написать письмо» ребята учатся культуре письма: оно
должно быть написано аккуратно, разборчиво, с подписью и датой, на
хорошей бумаге. Мы повторяем правило постановки знаков препинания при
обращении, проводим словарную работу. Затем дети читают выдержки из
писем, которые они получают от друзей, родных, и узнают, что в письмах
люди делятся своими мыслями, переживаниями и чувствами. Читаю письма
от своих бывших учеников, учимся писать поздравительное письмо.
Обязательно знакомлю ребят со словами искренних поздравлений, которые
присылают в школу ветераны Великой Отечественной войны,
освобождавшие наше село Новоивановское, люди, давно уехавшие из родных
мест. При изучении в 5 классе темы «Существительные собственные и
нарицательные» использую упражнение из «Дидактического материала», в
задании которому говорится: «Запомните, как оформляется почтовый адрес
на конверте с письмом. Обратите внимание на пунктуацию» (см.
Приложение). Дома ребята подписывают открытки, конверты пишут без
ошибок и отправляют их. Завязывается переписка, обмениваются адресаты
своими новостями, раздумьями, мыслями.
В 6 - 8 классах уроках русского языка работаем с упражнениямиписьмами в учебнике (М. Горького, А. С. Макаренко, Н. А. Островского и
другими). При изучении в 8 классе темы «Вводные слова и предложения»
обращаемся к заданиям типа: «Напишите письмо (другу, учителю, в
редакцию телепередачи) с использованием обращений, вводных слов и
предложений». Ребята с удовольствием пишут письма друзьям, на
телевидение, любимым актерам. Примечательно, что радуют своими
работами ученики, которые с традиционными упражнениями справляются с
трудом.
Позже, в 9 классе, среди тем сочинений по комедии А. О. Грибоедова
«Горе от ума» предлагаю старшеклассникам и такую: «Москва, Страстная

площадь, дом П. А. Фамусова, Софье Павловне Фамусовой…»
Вот письмо - сочинение ученицы, теперь уже выпускницы 2000
года, Губжоковой Аллы (отрывок):
«Ах, Софья, милочка, ах, душка!
Пишу тебе моя подружка!
Так сердце новостью томится,
Спешу скорее поделиться:
Сосед наш бывший, граф Бурмин,
Именье продал – и в Берлин,
На заграничное приволье
Уехал поправлять здоровье.
Хозяин новый прибыл вскоре,
Купил именье, бал задал;
Он так хорош, не стоит спорить,
Он мой кумир, мой идеал!
Богат, умён, красив и важен —
Всё в нём меня, мой друг, пленит.
Он так хорош и так отважен,
А как учтиво говорит!
Софи! Наверно, я люблю!
Его лишь в снах своих я вижу
Нет никого дороже, ближе.
Как я судьбу благодарю!
И нет другого здесь пути,
И нет иного здесь решенья,
Как под венец скорей идти
Мне, получив благословенье
Да, Софья, душечка моя!
Скажу тебе, своей подруге:
Я скоро замуж выхожу

И жить мы будем в Петербурге.
Графиней Турбиной я буду.
О жизни прежней позабуду,
И, может быть, смогу, как знать,
Тебя проездом повидать.
Как поживает, Софья, твой отец?
Всё чинно служит при казенном месте?
Всё тот же славный удалец,
И карты вечером — с друзьями вместе?»
Сочинения — письма помогают выполнить педагогическую
сверхзадачу: не только развивают умение излагать собственные мысли, но и
повышают культуру человеческого общения, которой нам в сегодняшней
жизни ощутимо не хватает. Воображаемый корреспондент, адресат
становится как бы живым и близким человеком, возбуждает и закрепляет в
формирующейся личности те самые «чувства добрые», о которых всегда
неустанно волновалась родная литература.
Меня радуют живые письма моих учеников, в них есть
желание осмыслить мир по-своему, проявляется детская
самостоятельность. Пусть они будут добрыми людьми, ценящими дружбу,
общение, родное слово. Мне хочется, чтобы то, что ребята будут говорить и
делать потом, в большой жизни, было таким же чистым и искренним,
содержание их бесхитростных, доверительных писем ко мне.
О себе:
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План урока развития речи в 5 классе по теме «Письмо»
Цель урока:
- познакомить учащихся с эпистолярным жанром, помощь
осознать феномен письма – самого великого изобретения
человека;
- научить учащихся культуре письма;
- продолжить словарную работу;
- закрепить правила постановки знаков препинания при
однородных членах предложения и при обращении;
- продолжить воспитание у учащихся интереса к родному
языку.
Оборудование:
письма ребят своим друзьям, периодическая печать (детские
газеты, журналы) с письмами читателей; образцы деловых,
поздравительных писем; грамзапись «Весёлые уроки
Радионяни. Правила хорошего тона. Как писать письмо»;
памятка «Разговорный стиль речи».
Ход урока:
I.

Организация класса, сообщение темы и целей урока.

II.

Знакомство с новой темой «Письмо».

1) Вступительное слово учителя, в котором он дает объяснение
терминов «эпистола», «эпистолярный жанр»:
§
«Эпистола» - лат., греч. – epistola – письмо, послание
(устарев.);
§
Эпистолярный (гр.):
1. Свойственный письмам;
2. Написанный, в виде письма или ряда писем (о жанре,
стиле произведения).
(Термины и их объяснение написаны на доске)
2) Что такое письмо? Какие бывают письма?
(Учащиеся читают учебник «Русский язык» для 5 класса Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, ИЗД. «Просвещение», 2002 г., §42, стр. 84;
несколько специально подготовленных учеников читают дружеские
послания своим родственника).

3) Беседа о прочитанном:
§
Какие бывают письма? (дружеские, деловые,
поздравительные, в газету).
§
Для чего люди пишут их?
4) Чтение делового письма (администрации школы – правлению
ЗАО р НП «Новоивановское»).
5) Сравните письма, написанные друзьями, с деловым письмом.
Определите, какие стили речи использованы в этих письмах?
6) Работа с памяткой «Разговорный стиль речи»:
§
используется обычно в беседах со знакомыми людьми в
непринужденной обстановке, переписке с ними;
§
задача речи – обменяться впечатлениями (общение);
§
сообщение обычно бывает:
- непринужденно живым;
- свободным в выборе слов и выражений;
- в нем обычно раскрывается отношение автора к предмету
речи и собеседнику;
§
языковые средства, характерны для стиля:
- разговорные слова и выражения;
- эмоционально оценочные слова и выражения (в том
числе с суф. – очк-, -еньк-, -ик-, -к-, -оват-);
- побудительные, вопросительные, восклицательные
предложения;
- обращения.
7) Беседа с учащимися о построении письма.
§
С чего обычно начинается письмо? (С обращения);
§
Что такое обращение? Каким бывает обращение? Как оно
выделяется на письме? Прочитайте упражнение 214, 215 и
найдите в них примеры для ответов на вопросы.
8) Словарная работа.
Учитель: А вот, ребята, совсем другое письмо. (Оно написано на
доске с ошибками, которые необходимо исправить) Это
стихотворение А. Шибаева «Грустные вести».

Пришло письмо мне,
Гляжу –
Из лагеря, от Мишки…
«Здесь чудный лук, и я лижу»Написано в письмишке.
Лук лижет? Что за чудеса?
Наверно, шутит, плут…
Читаю дальше:
«Здесь лиса, красивый длинный прут …
На днях в лису нашел я грусть
И очень был доволен …»
Нет, нет, не шутит он! Боюсь,
Мой друг серьезно болен.
Вернётся, надо подлечить:
Заставить правила учить!
Словарная работа: найти в стихотворении слова с ошибками,
подобрать к ним проверочные слова. Записать в тетради слова:
Здравствуйте, до свидания (р. п).
9) Обучение культуре письма. Прослушивание грамзаписи
«Весёлого урока Радионяни. Как писать письмо»
III.

Закрепление.

§
Какие бывают письма?
§
Для чего мы их пишем?
§
Какие требования предъявляются к письму? (Оно должно быть
чистое, аккуратно и грамотно написанное на хорошей бумаге. Его
необходимо подписать, поставить в нём дату – это ребята узнали ,
прослушав «Весёлый урок Радионяни»).
§
Упражнение 216 (Задание: расскажите в письме своему товарищу
о чём – нибудь интересном). Учащиеся пишут небольшие письма,
затем некоторые читают их вслух.

IV.

Итог урока.
§
Что нового узнали на этом уроке?
§
Чему научились? Было ли интересно?

V.

Домашнее задание:
§
Написать письмо (учителю, герою сказки или книги, известному
человеку и т. д.), учитывая то, чему научились на уроке.
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