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Технологическая карта урока развития речи  

 
Предмет: русский язык 
Класс: 9 
Тема учебного занятия: «Использование живописи при подготовке к написанию сочинения-рассуждения в рамках 
подготовки к ГИА по русскому языку (выполнение задания С 15.3)». 
 
Тип урока: комбинированный 
Вид урока: урок-экскурсия по виртуальной картинной галерее 
Цель учебного занятия: развивать и закреплять навык глубокого анализа текста для успешного написания сочинения- 
рассуждения на морально-этическую тему в рамках подготовки к ГИА по русскому языку (выполнение задания С15.3); 
закреплять умение грамотной работы с аргументами из текста и жизненного опыта 
 
 

Задачи (планируемые образовательные результаты): 
 

Личностные УУД: 
 
 формировать культуру художественного, пространственного мышления 
 развивать кругозор через знакомство с произведениями других видов искусства 
 формировать  положительный интерес к созданию продукта (сочинения) собственного интеллектуального 

размышления 
 формировать лучшие гражданские качества (свободолюбие, целеустремленность, волю к достижению цели) через 

познание мировых шедевров в области культуры 
 формировать умение правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих людей в соответствии с 

определенной жизненной ситуацией 
 формировать умение оценивать степень своей свободы и умение не нарушать свободу других людей 
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 развивать умение видеть окружающий мир шире, объемнее, глубже через познание художественно-эстетического 
потенциала других видов искусства 
 

Регулятивные УУД: 
 
 формировать умение определять цель деятельности на уроке 
 формировать умение определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем и в соответствии с 

поставленной задачей 
 углублять и закреплять знания о структуре сочинения-рассуждения по типу С15.3 
  обогащать словарный запас обучающихся философскими и культурологическими понятиями 
  повторять знания обучающихся о правилах написания аргументов и соблюдении норм речи 

 
Познавательные УУД: 
 
 формировать умение анализировать исходную информацию (текст) 
 формировать умение переносить знания, полученные на уроках русского языка, на новую тему 
 развивать наблюдательность, художественное, логическое и абстрактное мышление при анализе произведений 

других видов искусства 
 формировать умение устанавливать аналогии на основе анализа объектов разных видов искусства 
 формировать умение отбирать материал, обобщать полученные знания и грамотно излагать свои мысли 

 
Коммуникативные УУД: 
 
 формировать умение слушать и принимать мнение своих одноклассников при обсуждении  
 формировать умение строить речевое высказывание в устной и письменной речи в соответствии с поставленными 

задачами 
 

ИКТ- компетентности: 
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 прививать навыки самостоятельной деятельности 
  формировать умения проводить исследования, фиксировать свои результаты 
 формировать познавательный интерес к учебной деятельности 

 
Методы обучения: проблемно-поисковый, сравнительный анализ информации разных видов искусства, 
индивидуальные сообщения обучающихся 
Организационные формы: дискуссия, индивидуальная работа, самостоятельная работа, сообщения обучающихся. 
Средства обучения: компьютер, презентация, конспектные записи 
Этапы учебного занятия: 
I.Вступительное слово учителя: 
Ребята, мы не первый раз обращаемся с вами к написанию сочинения-рассуждения. Вы знаете, что это самая сложная 
форма работы, тему которой нужно осознать, понять позицию автора, доказать ее текстом, привести свои аргументы и 
правильно изложить свои мысли. Вы знаете также, что сочинение типа С 15.3 имеет свои особенности, требующие 
соблюдения правил определенной композиции, необходимости иметь богатый словарный запас, понимания норм 
морали, логического мышления. Вспомните эти особенности.  
Сегодня мы вместе проанализируем текст, чтобы вы поняли философские размышления автора, разберемся в характерах 
героев, вспомним других литературных персонажей, действия которых помогут вам правильно выстроить аргументы. А 
результатом наших совместных размышлений будет ваше домашнее сочинение на тему, которую вы можете видеть на 
стр.11«Типовых тестовых заданий». 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Обращается с 
вступительным словом  к 
обучающимся, чтобы 
настроить на серьезную 
работу; просит вспомнить 
особенности композиции 
сочинения типа С15.3 
 

Вспоминают особенности 
композиции сочинения типа 
С15.3 
 
 

Умение пользоваться информацией, полученной 
на предыдущих уроках, сжатой до плана 
сочинения-рассуждения по типу С15.3:  

1. Определение понятия. Предложение- 
переход о необходимости данного понятия в 
жизни человека. 

2. Отражение понятия в поступках героев, их 
анализ. Аргументы. 
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3. Вывод, который связан с определением 
понятия. 

Умение использовать языковые и речевые понятия 
как основы для закрепления учебно-языковых и 
речевых действий 

 
II.Знакомство с темой сочинения. Комментарии. (И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева «Русский язык.ОГЭ 2018.Типовые 
тестовые задания», Москва «Экзамен» 2018): 
 
«Как вы понимаете значение словосочетания СТРЕМЛЕНИЕ К СВОБОДЕ? Сформулируйте и прокомментируйте 
данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: « Что такое стремление к свободе», взяв в 
качестве тезиса данное вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент возьмите из прочитанного текста,  второй – из Вашего 
жизненного опыта. 
Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный текст без каких-либо комментариев, 
такая работа оценивается нулем баллов». 
Сегодня мы будем работать вместе с российским философом и культурологом А. Владимировым, который предлагает 
поразмышлять о том, что такое стремление к свободе. Чтобы лучше понять идею автора и его позицию, познакомимся 
со значением слов «философ», «культуролог», «регенерация», «свобода». 
1)расширение словарного запаса учащихся (запись определений в тетрадь) 

• Философ – 1) специалист по философии или создатель какой-нибудь философской системы, теории. 
• 2) (перен.) Человек, который разумно, рассудительно и спокойно относится ко всем явлениям жизни. 
• Культуролог – специалист по науке о духовной культуре народа. 
• Регенерация – способность живых организмов со временем восстанавливать ткани или потерянные органы. 

 
? учителя: Ребята, а как вы понимаете, что такое свобода? 
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Оказывается, слово имеет несколько значений. Для правильного отражения проблемы текста вам понадобится знание 
этих значений. 

• Свобода – 1) в философии: возможность проявления своей воли на основе понимания законов развития природы и 
общества (с.воли) 
2) отсутствие общественно-политических стеснений  в жизни общества, класса, человека. (с.печати) 

      3) вообще отсутствие каких-либо ограничений, стеснений в чем-либо         (дать детям больше свободы) 
      4) нахождение вне заключения, неволи. (выпустить на с.) 
Как видим, свобода – широкое понятие, и рассматривать ее можно с разных сторон. Составьте и запишите 
словосочетания с этим словом, которые понадобятся в вашем сочинении. 
 Физическая свобода  
 Духовная свобода 
 Свобода личности 
 Политическая свобода 
 Свобода самовыражения 
Во все времена свобода высоко ценилась. Люди всегда жаждали ее, порой отдавая свои жизни. 
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Деятельность учителя Деятельность обучающиеся Планируемый результат 
Просит открыть тестовые задания 
индивидуального пользования и 
ознакомиться с темой сочинения типа 
С15.3 
Ставит задачу дать определение слову 
«свобода», составить с этим словом 
словосочетания; уточняет, что автор 
данного текста философ и культуролог, 
предлагает записать определения 
данных слов с точной формулировкой 
 

Открывают тестовые задания 
авторов И.П. Васильевых, Ю.Н. 
Гостевой «Русский язык. ОГЭ 
2018.Типовые тестовые 
задания», Москва «Экзамен» 
2018 на стр. 11, знакомятся с 
формулировкой задания  
С 15.3,обдумывают его, 
обсуждают, устно 
формулируют определение 
слова «свобода», записывают 
словосочетания с данным 
словом, учитывая все его 
возможные значения  

 
 

 

Умение использовать средства речи 
для самостоятельного поиска  
определения понятия «стремление к 
свободе», «свобода»; желание 
развивать свою языковую 
компетентность,  умение работать в 
диалоге с учителем; умение собирать 
информацию, необходимую для 
создания домашнего сочинения-
рассуждения, выраженную в записи 
определений слов «философ», 
«культуролог», «свобода», 
«регенерация» 
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III.Работа с текстом. 
 

Отправляемся в Древнюю Грецию, чтобы познакомиться с героями текста. 
 (стр. 6-7) 
(И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева «Русский язык. ОГЭ 2018.Типовые тестовые задания», Москва «Экзамен» 2018, ) 
 
     1)Много легенд бродит по свету. 2) Они кочуют из страны в страну и передаются из поколения в поколение. 3) Самые 
прекрасные из них живут тысячелетия, и именно такая судьба у этой легенды. 4) В ней повествуется об отце и сыне, 
оказавшихся в плену у царя Миноса, владыки острова Крита. 
     5)Прекрасна земля острова. 6)Тёплое море омывает его берега, а жаркое солнце освещает оливковые рощи, 
белоснежные стены зданий. 7)Но ничто не радует пленников, потому что тяжко жить в неволе. 8) А отцу вдвойне 
тяжелей: он страдает за себя, и за сына. 9) Кажется, все отдал, чтобы спасти его. 
10) День и ночь отец думает о том, как вырваться из плена. 11)Он перебрал уже десятки способов и отказался от них. 12) 
И вдруг глаза его блеснули надеждой… 13)План был дерзким, что поначалу пленник сам испугался своей смелости. 14) 
Но это был единственный выход, и только он мог вернуть свободу. 15)И, еще раз все обдумав, старик взялся за дело. 
16)Оно требовало терпения. 17)Но отец трудился для спасения сына: печальные глаза юноши не давали ему покоя, 
торопили, прибавляли сил. 18) И однажды старик подвел сына к тайнику, где хранил своё сокровище – перья птиц. -19) 
Вот что спасёт тебя. 20)Ты вырвешься с их помощью из ненавистного плена, Икар! 21)Но сын только печально вздохнул 
в ответ, понимая, что птиц по воздуху крылья, а не разрозненные перышки. 22) Как их соединить? 23)Нет, все это 
пустые надежды. - 24)Ты раньше времени приуныл, - сказал отец, разгадав его мысли. - 25)Смотри! 26)На ладони 
старика лежал маленький жёлтый комочек, он был мягким и легко принимал любую форму. 
27)Лицо Икара просветлело. 28)Он понял замысел отца и поверил ,что его дерзкий план выполним.  
-29) Тогда за дело, отец! 30) Время не ждёт! 31)Теперь они трудились уже вдвоём,пряча от посторонних взглядов свою 
работу. 32) И вот она подошла к концу, и два огромных крыла были готовы. 33)Отец прикрепил их ремнями к запястьям 
сына.  
– 34)Путь к свободе открыт для тебя! 35) Икар секунду стоял неподвижно, устремив взгляд в безоблачную синь неба и 
словно примеряясь к его бескрайней выси.36) Он как будто спрашивал себя, сможет ли её покорить.37) Потом он сделал 
первый взмах – ещё робкий, неуверенный, а затем взмахнул крыльями во всю мощь сильных рук и оторвался от земли. 
Крылья послушно несли его. 38)Крылья послушно несли его. –39) Летит! – со слезами на глазах прошептал отец. –40) 
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Летит! 41) Вслед за ним стократ повторили эти слова дворцовые слуги, крестьяне, работавшие на виноградниках, 
рыбаки: 
-42) Человек летит! 43)Человек стал крылатым! 44) А Икар, вытянувшись в струнку, летел все дальше и дальше.45) 
Прочь от ненавистного берега! 46)Послушные крылья несут его прочь от земли, где он терпел столько унижений и где 
он так мечтал о свободе! 47) Под ним было море, сверкающее в ярких лучах солнца. 48)Море было спокойно, но лучше 
бы уж оно злилось и пенилось.49) Лучше бы ветер гнал по небу свинцовые тучи: у Икара хватило бы силы и мужества 
преодолеть любой ураган.50) А тут его врагом оказалось солнце. 51)Крылья Икара были сделаны из множества перьев, 
соединённых воском, а воск, к несчастью, таял на солнце. 
52) Но Икар не сдавался.53) Все мощнее становились взмахи крыльев, все чаще они поднимались и опускались.54) Но 
чем сильнее был взмах, тем больше перьев вырывалось из размягченного воска.55) Когда Икар взмахнул крыльями 
особенно сильно, они перестали держать его и рассыпались. 56)Камнем упал Икар в море, и оно поглотило храбреца… 

( По А. Владимирову) 
 

Александр Анатольевич Владимиров – российский философ, культуролог. 
 

 
Греки-мудрецы подарили миру много мифов и легенд. Легенду об Икаре автор называет «самой прекрасной». 
? учителя: Какой смысл вкладывает автор в определение «замечательная»? 
 
(значит глубокая, мудрая) 
 
Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Планируемый результат 

Предлагает прочитать 
текст о героях Древней 
Греции, 
задает вопрос, почему 
легенда названа 
«замечательной». 

Один из учащихся 
читает текст, 
остальные слушают, 
обсуждают мнения, 
отвечают на вопрос, 
соотнося свое речевое 

Умение принимать поставленную учебную задачу; умение 
оценивать правильность ее выполнения; умение учитывать 
разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
Умение прийти к общему выводу о смысле слова «замечательная 
легенда»: замечательная – значит мудрая, глубокая 
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высказывание с 
поставленной задачей; 
закрепляют умение 
работать в диалоге с 
учителем; результат 
обсуждения 
записывают в тетрадь 

 
 
Чтобы лучше понять героев текста, давайте расширим наше представление об их судьбе. Послушайте индивидуальные 
задания о жизни Дедала и Икара, приготовленные вашими одноклассниками. Рассмотрите изображенное на слайдах 
№2,3 и соотнесите это с прослушанной информацией. Не забывайте делать рабочие записи, которые будут основой для 
вашего сочинения. 

 
 

 
1-й ученик:  
 

2-й слайд 



10 
 

 «Дедал вошел в историю Греции, как талантливый художник и конструктор, создатель многих инструментов, автор 
скульптур Его имя родилось из греческого слова «дэдало» - заниматься искусством.  Талантливый конструктор решился 
бежать с острова Крит, где он находился на службе у царя Миноса. Прославленному мастеру не по душе было 
заточение, и он стал задумываться о том, как незаметно покинуть свою тюрьму. Он осознавал, что критский царь не 
отпустит его добровольно, и решил лететь по воздуху, создав крылья из перьев и воска. 
 Для осуществления свой мечты он собирал разные птичьи перья, связывал их в особом порядке, как у птицы, и издалека 
его творение можно было принять за настоящие птичьи крылья. Для скрепления перьев он пользовался льняными 
шнурками и воском, и немного загибал их. Он первым в истории рискнул создать крылья, чтобы подняться в небо, и 
мастеру это удалось. Но за свою смелость он заплатил жизнью единственного сына.  
Дедал и Икар – это символы: 
• изобретательского таланта и ума 
• безрассудной смелости 
• стремления подняться над обыденностью 
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2-й ученик: 
 
 «Этот мальчик прославился как первый и, на то время, единственный человек, который рискнул подняться к солнцу. 
Подросток Икар был сыном изобретателя Дедала, который помогал отцу конструировать крылья из перьев и воска. 
Маленький сын попросил  взять его с собой в полет, обещая слушаться во всем. Но когда поднялись в небо, мальчик 
захотел взлететь ближе к солнечному светилу, игнорируя предупреждения отца. Под лучами солнца растаял воск, 
крылья распались, и подросток разбился о волны. Пренебрежительное отношение Икара к советам отца привело его к 
гибели, но он, забыв обо всем в захватывающем полете, стремился долететь до солнца. Это не понравилось 
олимпийским богам, и они жестоко наказали его 
 Случилось это неподалеку от острова Самос, где море стали именовать Икарийским. Смельчака похоронил герой 
Геракл на острове, получившем название Икария.  

3-й слайд 
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 Этот миф породил понятие «полет Икара», который считается одновременно и положительным, и нарицательным, 
получив несколько значений: 

1. Смелость, которая сильнее обыденных запретов. 
2. Непослушание и неумение правильно оценить свои возможности. 
3. Самоуверенность, ведущая к гибели. 
4. Новаторство идей, которое сильнее страха смерти. 
5. Желание быть свободным человеком  
Прочтя эту легенду, человеку захочется самому заниматься возвышенными делами, отойдя от повседневной 
обыденности и думать о том, что он имеет право быть свободной личностью». 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Предлагает выступить 
обучающимся, 
приготовившим  
индивидуальные задания 
о жизни Дедала и Икара; 
просит рассмотреть 
слайды №2,3; ставит 
задачу соотнести 
полученную информацию 
с изображением, 
напоминает о 
необходимости  делать 
рабочие записи для 
сочинения 

Слушают подготовленные 
сообщения, рассматривают 
изображенное на слайдах 
№2,3, конспектируют 
выступления в качестве 
рабочего материала для 
сочинения, закрепляют 
умение работать в 
коллективе, умение слушать 
и соотносить свое поведение 
с жизненной ситуацией 

Умение находить, обрабатывать, обобщать 
информацию до индивидуального продукта 
речи по заданной теме; умение преподносить 
продукт речи грамотно, соблюдая все языковые 
нормы; умение выступать публично, используя 
качества личности для 
самосовершенствования; 
умение слушать своих одноклассников; 
умение сжать информацию о чертах характера 
героев, необходимую для анализа текста  и 
поиска нужных аргументов; умение 
испытывать эмоциональное удовлетворение от 
расширения своего кругозора 

 
 4-й слайд 
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? учителя: Как вы думаете, почему  современные греки поставили не один памятник этим мифологическим героям?  
 
Вы видите скульптурную композицию на острове Крит, откуда, по легенде, и бежали Дедал и Икар. Это философское 
размышление греков о таких понятиях, как свободный дух, смелость, преодоление, запечатленное в камне. Это память о 
своем прошлом, т.к. мифы – это представление предков греков о мире. 
 
Деятельность учителя Деятельность учеников Планируемый результат 
Задает вопрос, ставит 
задачу найти ответ и 
правильно его 
сформулировать; выбрать 
и записать наиболее 
точный из ответов 

Анализируют материал 
слайда №4, размышляют над 
поставленным вопросом, 
высказывают разные 
мнения, закрепляют умение 
вести дискуссию 

Умение вести дискуссию на основе 
равноправия и правильной оценки речевой 
ситуации;  умение производить компрессию 
речевого высказывания до рабочих записей по 
вопросу о памятниках  Дедалу и Икару в 
современной Греции;  умение анализировать 
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доброжелательно и терпимо 
относится к 
альтернативному мнению; 
анализируют ответы 
одноклассников, выбирают 
правильный и оформленный 
по всем законам речевой 
культуры 

ответы одноклассников в процессе дискуссии с 
целью отбора самого глубокого и правильного 
речевого высказывания; умение получать 
удовлетворение от успешно выполненной 
речевой задачи 

 
Вновь обратимся к тексту. 
? учителя: В каких предложениях текста говорится о том, в какой обстановке жили Дедал и Икар?  
 
(пред-е №5,6) теплое море, много солнца, белые дома, прекрасная земля 
 
? учителя: почему же это не радовало героев? 
 
(пред-е №7) тяжело жить в неволе, на чужбине, без родных мест, которые всегда в твоем сердце 
 
? учителя: почему Дедалу было вдвойне тяжело? 
 
( предл-е №8) любой родитель хочет, чтобы ребенок был более счастливым, чтобы он избежал тех страданий, которые 
пришлись на долю родителей. Поэтому Дедала очень удручало, что его юный Икар может всю жизнь прожить 
пленником, поэтому он мучительно искал путь к свободе. 
Чтобы лучше понять мысль автора текста, предлагаю вам посетить виртуальную…картинную галерею. Да, да, 
картинную галерею. Сегодня на помощь в создании вами домашнего сочинения мы призовем другие виды искусства, в 
частности живопись. 
Задача наша будет необычная: анализируем замысел художников, чтобы глубже понять замысел автора текста. Будем 
вести эти анализы параллельно и обогащать свои знания о мире. 
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Обращаю ваше внимание на то, что в формулировке задания15.3 нашего варианта есть слово СТРЕМЛЕНИЕ, которое 
отражает действие. Поэтому, рассуждая о свободе, вы должны раскрыть идею, почему к ней нужно стремиться. 
Давайте посмотрим, как стремление к свободе отражено в нашей картинной галерее. 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Задает вопросы о 
душевном состоянии 
героев легенды, 

предлагает посетить 
виртуальную картинную 
галерею, где представлены 
изображения Икара 
разными художниками, с 
целью лучшего понимания 
темы сочинения о 
стремлении к свободе; 
обращает внимание на 
особенность слова 
«стремление» в 
формулировке задания 
сочинения 

Анализируют текст,  ищут 
ответы, проводя аналогию 
изображенного с 
написанным,   осмысливают 
необычное предложение 
учителя-экскурсовода 
понять тему сочинения 
средствами другого вида 
искусства; делают рабочие 
записи о значении слова 
«стремление»  
  

Умение анализировать информацию исходного 
текста; умение проявлять логическое мышление 
при работе с объектом речи (текст) с целью 
успешного решения речевой задачи, проявленной 
в поиске номеров  предложений №7,8; умение  
приводить  доказательства из текста о жизни 
героев, умение формировать потребности в 
творческом самовыражении; проявление  
возросшего  интереса к следующему этапу урока; 
более ясное понимание необходимости отразить в 
слове «стремление» действие как одному из 
результатов решения учебной задачи 
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? учителя: Скажите, какие предложения текста отражают происходящее на картинах 5-го слайда? Что смущало Икара? 
Что этим хотел выразить автор текста? Докажите! 
(предл-я № 21-25) Икар еще не верит отцу в успех задуманного, потому что не знает, как соединить эти перья в крылья. 
Путь к свободе всегда труден, он требует смекалки, поиска решений, терпения, труда и веры в невозможное ради 
свободы. Дедал же верит в успех побега. Он перебрал много способов убежать из плена, убеждал в этом сына. Нельзя 
отчаиваться, когда ты стремишься к свободе. 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Ставит задачу провести 
аналогию: сравнить 
написанное в тексте с 
изображенным на картинах 
слайда №5 
 
 

Анализируют слайд №5, 
работают с текстом; проводят 
аналогию, пользуясь 
приемами описания и 
рассуждения; находят 
нужную информацию, 
выраженную в предложениях 
№21-25; оформляют свои 

умение проводить аналогию между разными 
объектами речевой ситуации; умение переносить 
информацию с одного объекта на другой для 
успешного решения учебной задачи; умение 
искать информацию, исходя из поставленной 
учебной задачи; умение использовать приемы 
описания и рассуждения 
 

5-й слайд 
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рассуждения в грамотно 
построенные предложения; 
делают краткие записи, 
собирая материал для 
будущего сочинения 
 
 

 

 
 
? учителя: какие слова предложения №31 имеют главный смысл и почему? 
 
(«Трудились уже вдвоем») Каждый должен внести свою лепту в осуществление мечты о свободе. Свободу обретает тот, 
кто действует. 

 
 
? учителя: какие предложения текста могут подтвердить изображенное на 
 6-м слайде? Подтвердите это своими размышлениями. 

6-й слайд 
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( предл-я № 33-37) «взгляд отца полон надежды», «путь к свободе открыт» 
Восклицание Дедала выражает надежду и радость, что сын будет свободен. 
«Икар стоял неподвижно,…примеряясь к бескрайней выси» 
 
? учителя: Какую роль играет лексический повтор в предложениях № 39, 40? 
 
Лексический повтор выражает эмоциональное состояние отца, которого переполняет счастье, что замысел удался и он 
может видеть сына свободным. 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Ставит задачу найти 
аналогии изображенного на 
картине и написанного в 
тексте, ставит задачу 
определить роль 
лексического повтора в 
тексте 
 
 

Анализируют роль 
художественных средств 
текста и картины, ищут 
аналогии, анализируют 
состояние героев, обсуждают 
новое содержание понятия 
«стремиться к свободе», 
определяют роль 
лексического повтора; 
указывают номера 
предложений, отражающих 
содержание изображенного 
на слайде №6 (предложения 
№33-37); делают рабочие 
записи, сжимая информацию 
при ответе своих 
одноклассников  
 

Умение грамотно использовать приемы 
рассуждения при поиске новой информации; 
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Давайте посмотрим на необычное цветовое решение картин на слайде №7 и подумаем, что этим выражено. 
 
? учителя: Почему художники этих полотен выбрали контраст двух цветов: темного и светлого? Оба художника не 
изобразили лица героя? 
 
Применительно к герою нашего текста, темный цвет 1-й картины – символ плена, подавленного настроения плененного 
человека, трудностей, которые необходимо преодолеть. На 2-й картине, как ни странно, черным цветом изображено 
солнце и его обжигающие лучи. Это символ той страшной опасности, которая поджидает любого человека в 
преодолении страха, неуверенности. А контраст светлого с темным подчеркивает, что в человеке всегда живет и 
сильный дух, и смелость, и дерзость, которые должные помочь ему. В широком философском осмыслении коричневый 

7-й слайд 
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цвет в живописи означает приземленность, укоренение повседневности. А стремиться к свободе - это еще и желание 
преодолеть обыденность, наполнить свою душу чем-то возвышенным и прекрасным. 
Мы не видим лица героя, а только напряженные мускулы его тела. Наверное,  таким решением художники подчеркнули 
мысль о том, как трудно дается стремление к свободе, и изобразили обобщенный символ человека вообще.    
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Знакомит с ролью 
коричневого цвета в 
живописи. Предлагает 
обсудить значение 
цветового решения 
художественных полотен 
слайда №7, обсудить 
композиционные детали 
изображения Икара с целью 
более глубокого понимания 
героев текста 
 
 

Анализируют значение цвета на 
картинах слайда №7, 
дискутируют, высказывая свое 
мнение о поступках героев в 
соответствии с определенной 
ситуацией, строят свое речевое 
высказывание согласно нормам 
речи; закрепляют умение 
работать в диалоге с учителем и 
одноклассниками 
 
 

Рабочие записи в тетради обучающихся в 
виде развернутых словосочетаний, 
предложений, отражающих стремление 
человека преодолеть трудности, подняться 
над обыденностью; эмоциональное 
удовлетворение от решения поставленной 
задачи 
 
 

 
 
 

8-й слайд 
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? учителя: Что общего в цветовом решении картин на слайде № 7 и какую мысль, связанную с нашим текстом, 
выражают художники? 
 
Каждый из художников использует золотой цвет для образа Икара.  В живописи это цвет солнечного света, тепла, в 
широком смысле – олицетворение чистой души, которая не должна погибнуть. Вспомните золотые ризы святых, 
хранителей веры. Значит, в образе этого юноши живет божественный свет, который взывает к жизни. Но цвет золота 
будет подавляться оттенками коричневого и черного. Почему? Потому что жизнь – это всегда борьба. Хочешь быть 
счастливым – борись! Хочешь быть свободным – действуй! Картины с изображением Икара всегда наполнены 
философским осмыслением, и золотой цвет, как цвет благодати, милости, избранности показывает смелым Икара, дает 
радость сердцу и свет зрительскому глазу Найдите еще одну удивительную деталь. Да, это голубки на крыльях Икара на 
2-й картине. Голубь – это символ доброй вести, надежды, Святого духа. Художники дают понять нам, как и автор текста, 
что нужно верить и надеяться, когда ты вступаешь в борьбу с суровой судьбой и хочешь быть победителем. 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Открывает значение золотого 
цвета в живописи; предлагает 
сделать сравнительный 
анализ цветового решения 
картин слайда №8 и обсудить 

Проводят сравнительный анализ 
картин, дискутируют о значении 
цвета и образа голубя для 
раскрытия идеи автора, слушают 
мнение своих товарищей, ищут 

Умение использовать новое 
приобретенное знание о значении 
золотого цвета как божественной силы, 
которая взывает к жизни; умение 
оценивать жизненные ситуации и 
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значение важной детали – 
голубя - для понимания 
образа Икара; ставит задачу 
найти общую идею, 
связывающую картины и 
текст 
 
 

новую мысль в углублении понятия 
«стремиться к свободе», приходят к 
выводу о   необходимости бороться 
за свободу, о необходимости веры 
 
 
 
 

поведение героев с точки зрения 
общечеловеческих норм; умение вести 
дискуссию и учитывать разнообразие 
мнений; желание развивать творческое 
воображение через анализ языка живописи 

 
 
 

 
 

? учителя: Считаете ли вы, что смена цветовой палитры ведет к другому философскому осмыслению образа Икара и как 
это связано с понятием 
 « стремиться к свободе»? 
 

9-й слайд 
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Говорят, что без красного цвета грустна палитра. Издавна этот цвет был предпочтителен и стал символом крови и огня, 
тревожности и адской бездны, темперамента и сигнала опасности, храбрости и эмоциональности, жизненной энергии и 
мученичества. Посмотрите, как глубоко философское содержание этого цвета и его оттенков. Я думаю, данные картины 
помогут вам понять стремление к свободе как желание молодой, дерзкой души бросить вызов обыденности, как бросил 
вызов Икар горячему солнцу; как стремление к возвышенному, как возможность подниматься выше и выше в своем 
духовном совершенстве. А для этого тоже нужно действовать. Эту мысль в тексте отражают предложения № 52,53. 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Поясняет значение в 
живописи красного цвета, 
предлагает обсудить 
философское значение этого 
цвета в раскрытии образа 
Икара и подумать, какое 
значение слова «свобода» 
ярче всего раскрывается 
 
 

Анализируют значение красного 
цвета в картинах слайда №9, 
закрепляют умение слушать 
другие мнения, умение вести 
дискуссию согласно нормам речи 
и поведения, проводят аналогию 
с текстом, расширяют понятие 
«свобода» и «стремление к 
свободе», приобретают новое 
знание о философии красного 
цвета в живописи; делают 
рабочие записи в тетрадях о 
свободе как о стремлении 
подниматься выше в  своем 
духовном  совершенстве 
 
  
 

Умение приобретать новые знания на 
учебном занятии; умение пользоваться 
новым знанием; умение  испытывать 
эмоциональное удовлетворение от 
возможности устанавливать связь между 
объектами дискуссии и делать вывод; 
желание духовно совершенствоваться 
 

 
 10-й слайд 
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? учителя: Какие новые интересные детали вы видите в осмыслении образа Икара в картинах слайда №10 и как это 
отражено в цветовом решении? 
 
Замечательные полотна, над которыми интересно размышлять. Посмотрите, в 1-й картине много оттенков синего цвета, 
о котором мы еще не говорили. Синий цвет относится к холодным цветам, но данное изображение не вызывает чувства 
угнетенности и печали. Наоборот, синий цвет не давит, а его оттенки говорят и о бездонности синевы неба, и о вечности 
мира как Божественной непостижимости. Голубой цвет соединил земное и небесное, духовную чистоту и целомудрие 
юной души Икара. И эту чистую душу  несут сильные крылья. Именно они являются главной, центральной деталью 
картины, что подчеркивается разницей в размере тела героя и размахом крыльев. Может быть, это символ той силы, 
которая подталкивает человека преодолевать препятствия на пути к свободе, символ идеи, которая ведет через тернии к 
звездам. 
Серо-коричневый фон 2-й картины тоже не давит на зрителя, хотя им заполнен передний и средний план полотна. Вдали 
мы видим проем, через который льется свет чистого неба и свежего воздуха. Через эту деталь художник  утверждает 
торжество свободы, к которой стремится человек.  
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 Икар обнажен, а за спиной у него крылья, подобные крылышкам ангела. Это о чистоте души и помыслов человека, 
особенно юного, чья жизнь немыслима без ощущения свободы.   
 
Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Планируемый результат 

Предлагает для анализа 
изображение Икара в 
картинах слайда № 10, 
знакомит со значением 
синего цвета в живописи 
 
 

Ведут обсуждение 
цветового решения образа 
Икара в картинах слайда 
№10, закрепляют умение 
правильно объяснять 
смысл выражений, 
формулировок, 
утверждений о свободе, 
записывают 
словосочетания, 
предложения, 
отражающие значение 
идеи и силы духа в 
стремлении к свободе 
 
  
 
 

Умение понимать новую информацию о значении 
синего цвета в живописи; умение правильно 
использовать приемы описания и рассуждения; 
умение устанавливать причинно-следственные 
связи при использовании цвета для изображения 
состояния и поступков героев картин; умение 
строить свое речевое высказывание без 
нарушения законов речевой культуры; осознание 
личностных качеств как необходимости быть 
свободным человеком 

 
11-й слайд 
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? учителя: как композиция картин слайда № 8 помогает понять главную мысль и какие предложения текста могут 
служить тому подтверждением? 
 
Идею автора может выразить не только выбор цвета, но и композиция. Цветовое решение этих картин разное, но вы 
видите, что на обоих полотнах Икар занимает центральное место. Фигура Дедала является второстепенной и  
подтверждает только событийную сторону мифа. Предложениями №8,9 нашего текста автор хочет выразить мысль о 
том, что важно продолжение жизни, выраженное в детях. Они должны быть свободными людьми и свободными 
личностями, ради этого родители готовы жертвовать собой.  
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Предлагает для 
обсуждения картины 
слайда №11, ставит задачу 
поиска ответа на вопрос о 
значении композиции в 
отражении идеи 
произведения, просит 

Рассматривают картины 
слайда №11, анализируют 
композиционное решение 
картин, закрепляют умение 
слышать мнение других и 
отбирать самые 
доказательные, логически 

Умение структурировать свои знания на основе 
использования информации, полученной из 
разных источников; умение использовать 
причинно-следственные связи для объяснения 
замысла  художника и автора текста; умение 
договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, что отразиться в 
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провести аналогию с 
текстом 
 
 

выстроенные высказывания; 
находят в тексте 
предложения №8,9, 
отражающие идею 
композиционного решения 
картин слайда,  ведут 
конспектные записи о роли 
родителей и близких людей в 
стремлении видеть детей 
свободными 
 
 
 

выборе самых глубоких, правильно 
построенных речевых высказываниях учеников 
по заданной учебной задаче  

 

 
 
? учителя: Вы думает несвободным можно быть, только находясь в плену? Посмотрите, каким видят Икара 
современные художники и подумайте, какое значение слово «свобода» они выразили своими картинами? 

12-й слайд 
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Мы уже говорили, что мифологический герой Икар – это символ, в котором отражены разные философские понятия. На 
1-й картине художник изобразил его жителем мегаполиса, который, очевидно, устал быть маленьким человеком в 
урбанистическом обществе и бросает ему вызов. На это нужна решительность, желание расстаться с привычным 
укладом жизни. Картина наполнена оттенками коричневого цвета, которые отражают подавленность человека, 
безрадостность его существования. Но если за его спиной крылья, значит, он уже начал действовать, обретая 
физическую и духовную свободу. 
2-я картина 11 слайда называется весьма необычно « Регенерация Икара». Вот здесь нам и понадобиться значение этого 
биологического термина, который художник философски осмысливает. Она о тех людях, которые пали духом, 
потерпели неудачу от своего первого шага изменить в чем-то свою жизнь, как это когда-то сделали Дедал и Икар. Вот и 
сломанные крылья лежат рядом. Но посмотрите, они, в отличие от всей картины, изображены белым цветом. Значит, 
всегда должна быть надежда на возрождение, регенерацию души, чтобы падая, вновь вставать, идти и бороться. 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Знакомит с изображением 
Икара в картинах 
современных художников 
слайда №12, просит 
вспомнить значение 
коричневого цвета в 
живописи и  

записанного термина 
«регенерация», чтобы 
правильно понять идею 2-й 
картины 
 
 

Рассматривают картины 
слайда №12, ведут дискуссию 
о современном изображении  
Икара, дискутируют о 
«регенерации» Икара; 
размышляют о том, символом 
какого понятия «свобода» он 
является в этих картинах;  
ведут конспектные записи 
лучших ответов своих 
одноклассников о 
необходимости не падать 
духом, о необходимости 
возрождаться, даже если 
человек падает, стремясь к 

Умение погружаться в художественное 
пространство объектов другого вида искусства с 
целью углубления навыков анализа и 
расширения возможностей для успешного 
решения учебной задачи; умение выявлять 
особенности в решении автором своих 
художественных задач; умение формировать 
свой учебно-познавательный интерес для 
необходимости управлять своим 
эмоциональным фоном; умение оценивать свои 
личностные качества как свободного человека 
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свободе; 
 
 

 

 
 
? учителя: над чем смеется Икар, изображенный на картинах слайда № 13? 
 
Очевидно, что Икар более юного возраста опьянен наступившей свободой, радуется новой жизни. Образ его светел. В 
картине много воздуха, чистоты, которые переданы светлыми оттенками голубого цвета. 
Глубокий синий цвет на 1-й картине слайда показывает трагический момент падения героя. Воск растоплен, перья 
разлетаются, но на лице улыбка, скорее даже жизнеутверждающий смех! Он смеется смерти в лицо! Он не побежден! 
Дух его не сломлен, потому что он уже познал счастье быть свободным человеком! 
 Вот и закончилась наша экскурсия по виртуальной картинной галерее. Сегодня моя задача как учителя-экскурсовода 
заключалась в том, чтобы средствами другого вида искусства помочь вам глубже понять идею текста А. Владимирова о 
греческих героях, которые хотели быть свободными людьми.  
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 

13-й слайд 
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Предлагает для анализа 
картины слайда №13, ставит 
задачу понять идею 
смеющегося Икара 
 
 

Рассматривают образ Икара на 
картинах слайда №13, 
анализируют значение цвета и 
деталей; извлекают 
информацию из картин 
художников слайда №13, строят 
грамотное, обоснованное 
речевое высказывание о 
непобежденности героя, о 
несломленном духе и о счастье 
познать свободу; ведут 
конспектные записи 
обсуждения картин 
 
 

Умение извлекать информацию из 
объектов неречевого вида искусства; 
умение грамотного использования 
богатых возможностей русского языка для 
выражения собственного мнения и для 
самосовершенствования как грамотной 
личности; умение отстаивать свою точку 
зрения во время беседы; умение 
формировать способность к рефлексии в 
сфере контроля, оценки и решения 
учебной задачи  

 
IV. Обсуждение аргументов 
 
? учителя: кто из литературных героев очень напоминает Икара по жизненной ситуации и по силе духа? 
 
Вспоминаем юного героя поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Жизненные параллели с Икаром очевидны: жизнь в 
плену, жажда свободы, стремление преодолеть злой рок и желание действовать. Это будет пример вашего жизненного 
опыта, потому что жизненным опытом для сочинения 15.3 является не случай из вашей личной жизни, а примеры 
вашего литературного багажа или примеры из общественной жизни.  
Можно вспомнить и героя рассказа Л. Н. Толстого Жилина. Герой, оказавшийся в плену, не отказался от идеи побега, не 
пал духом и продолжал бороться, несмотря на неудавшуюся попытку. Стремление к свободе привело его к успеху. 
Ярким жизнеутверждающим аргументом может служить также судьба советского летчика-истребителя, участника 
Великой Отечественной войны Михаила Девятаева. Советую вам найти сведения о его побеге из плена, и вы убедитесь, 
что Икары и Дедалы существуют! 
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Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Планируемый результат 

Предлагает вспомнить 
литературных героев, чья 
жизнь может быть ярким 
аргументом для 
подтверждения идеи 
сочинения; ставит задачу 
найти информацию о 
побеге из плена летчика-
истребителя М. Девятаева. 
 
 

Вспоминают литературных 
героев; записывают имена 
Мцыри одноименной 
поэмы М. Лермонтова, 
Жилина, героя рассказа Л. 
Толстого «Кавказский 
пленник»;  
обсуждают правомерность 
приведенных примеров 
быть весомым 
подтверждением своих 
рассуждений о стремлении 
к свободе, записывают 
первичную информацию о  
Михаиле Девятаеве, 
лётчике-истребителе, Герое 
Советского Союза, 
совершившем побег из 
немецкого концлагеря на 
угнанном им 
бомбардировщике с 
острова Узедом 
 
 

Умение воспользоваться предыдущим знанием 
для решения учебной задачи; умение принимать 
и сохранять учебную задачу; умение оценивать 
правильность выполнения собственных действий 
и действий своих одноклассников; умение 
реализовывать поставленную задачу через 
применение полученных знаний и через 
использование коммуникативных навыков; 
умение отбирать нужную информацию и 
использовать право выбора 

 
V. Итог учебного занятия. 
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Давайте подведем итог нашей работы после интересной экскурсии и напряженной мыслительной деятельности. 
 
? учителя: Полезна ли была для вас наша виртуальная экскурсия в Грецию и картинную галерею? Как это помогло вам 
лучше понять героев текста? Какая работа доставила вам особое удольствие? 
 
При написании домашнего сочинения не забывайте использовать ваши записи с предыдущих уроков по написанию 
сочинения-рассуждения по типу 15.3, не забывайте о предложениях-переходах от одной части сочинения к другой, 
делайте правильный вывод о том, почему нужно стремиться к свободе, вспоминая нашу интересную экскурсию. 
Жду ваших интересных работ. Удачи! 
 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемый результат 
Предлагает подвести итог 
путешествия по 
виртуальной картинной 
галерее, задает вопросы о 
необходимости 
использования 
метапредметных связей для 
более глубокого  
понимания текста и 
успешного написания 
сочинения типа С15.3; 
ожидает интересных работ 
и желает удачи 
 
 

Высказывают свое мнение о 
полезности соединения 
разных видов искусства на 
уроке развития речи при 
подготовке к написанию 
сочинения-рассуждения 
типа С15.3, слушают мнение 
своих одноклассников о 
необычной форме урока, о 
приобретенных или 
углубленных знаниях по 
созданию текста-
рассуждения; получают 
последние рекомендации по 
созданию собственного 
продукта речи – домашнего 
сочинения экзаменационной 
формы С15.3, написанного с 

Умение  сформировать мотивацию к обучению и 
интерес к овладению необходимыми 
понятийными и инструментальными средствами 
для создания собственного продукта речи – 
экзаменационного сочинения; умение превратить 
себя из пассивного наблюдателя в активного 
деятеля; умение осуществлять личностно 
ориентированный подход в изучении темы 
учебного занятия и решении учебной задачи; 
умение осознавать язык как средство 
человеческого общения и значимое явление 
национальной культуры;  испытывать 
необходимость в самосовершенствовании с 
целью воспитания себя как творческой и 
свободной личности 
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глубоким анализом текста, с 
правильно выстроенными 
яркими аргументами, с 
соблюдением всех 
особенностей композиции 
данного вида работы и 
построенного по всем 
правилам речевой культуры 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


