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Доброта – вещь удивительная. Она
сближает, как ничто другое. Она – тот язык,
на котором с вами всякий захочет
разговаривать, на котором мы только и
можем понять друг друга…

Доброта избавляет нас от одиночества,
душевных ран и непрощённых обид. Мы
больше получим, чем отдадим, если будем
чаще вспоминать про то, что нас соединяет,
про то, что человек становится Человеком
только благодаря другому человеку.

(В.Розов)



Публицистический стиль
Цель урока: познакомиться …………. и ………. .

учиться отличать …………………… .

Цель урока: познакомиться с публицистическим
стилем и его характерными особенностями,
уметь определять признаки этого стиля в
текстах, учиться отличать публицистический
стиль от других стилей речи.



Формирование публицистического 
стиля речи



Формирование публицистического 
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Работа с таблицей

1) Познакомьтесь с содержанием таблицы.
Какая информация для вас является
абсолютно новой?
2) Выделите признаки публицистического
стиля (подчеркните ключевые слова).
3) Подготовьте устное сообщение об
особенностях публицистического стиля.



Мама Маленького принца



Мама Маленького принца

Нора Галь



Исследовательская задача 
Тема. Научное исследование публицистического текста.
Твоя роль. Специалист-лингвист
Описание действий. Прочитайте внимательно текст статьи. Какова
тема текста? К кому обращен данный текст: к одному человеку или
к широкой публике? Какую цель ставит перед собой автор статьи?
• привлечь внимание читателей к проблеме…
• призвать к чему-либо…
• вызвать читательский отклик…
• сформировать читательское мнение…
Назовите общие стилевые черты статьи. Какие лексические
средства автор использует для воздействия на читателей? (В
статье автор использует....). Ведущий тип речи. Где мы могли
бы прочитать данный текст?
Результат. Выступление группы с результатами анализа
публицистического текста.
Приложение. Газета, журнал.



Результаты исследования



Д.С. Лихачев 
«Об интеллигентности»



Н.И. Кибальчич
(создал проект первого в мире реактивного летательного 

аппарата для полета в космос)





Гэри Шмидт «Битвы по средам»



Новая Зеландия



Новая Зеландия



Оцените свою работу
1. Какой вид работы понравился вам больше

всего?
2. Какие возникали сложности при анализе

публицистического стиля?
3. Что требуется сделать (повторить, выучить),

чтобы работа была более успешной?
4. Дайте рекомендации своим

одноклассникам (по выбору или по
желанию).

5. Какую отметку можно поставить?



Спасибо за внимание!


