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Цели:

обучающая:  формировать умения и навыки организа-
ционной речи в эпистолярном жанре (письмо); озна-
комить учащихся с эпистолярным жанром — струк-
турой письма и его этикетными особенностями; на-
учить соблюдать один стиль и одну тематику письма;
развивающая:  развивать процессы самостоятельной 
мыслительной деятельности; создать ситуацию успе-
ха, направленную на развитие креативных способно-
стей учащихся; формировать навыки слушания и гово-
рения, использования языковых особенностей жанра; 
совершенствовать умение владеть русским языком;
воспитательная:  формировать эстетический вкус 
к слову; содействовать формированию умений пере-
носить знания, полученные на уроке, в новые жиз-
ненные ситуации.
Оборудование: конверты официальных и неофици-

альных писем; «Словарь иностранных слов»; конверты 
с определениями иностранных слов: адрес, адресант, 
адресат; таблица «Структура письма и речевые фор-
мулы, используемые в нём», памятка по правильному 
оформлению адреса, письма литературных героев; ри-
сунок-письмо народов манси; карта России; цветочное 
кашпо с рисунком; книги Дж. Лондона «Сердца трёх», 
А. Конан Дойла «Тайна пляшущих человечков»; иллюст-
рации с изображением берестяных грамот, глиняных 
табличек, папируса, пергамента.

ХОД УРОКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

II. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛИ УРОКА

III. РАБОТА НАД ТЕМОЙ УРОКА

1. Слово учителя

— Каждому человеку в жизни предстоит от-
править немало писем: деловых, поздравительных, 
личных. (Учитель показывает конверты офици-
альных и неофициальных писем.) Но всегда ли мы 
знаем, как правильно писать письмо?

Цель нашего урока — ознакомиться с эписто-
лярным жанром и его этикетными особенностями, 
уяснить разницу между деловым и неофициаль-
ным письмом.

2. Словарная работа 

(со «Словарём иностранных слов»)

Эпистолярный (греч.) — свойственный письмам, 
написанный в форме писем, состоящий из писем.

Эпистола (греч.) — устное письмо, послание.
Адрес (фр.) — местожительство определённого 

лица или местонахождение учреждения, предпри-
ятия, организации и т. д.; обозначение местожи-
тельства или местонахождения на почтовом от-
правлении.

Адресат (нем.) — получатель, лицо, которому 
адресовано почтовое отправление, телеграмма.

Адресант (нем.) — отправитель, лицо, посыла-
ющее почтовое или телеграфное отправление.

3. Ознакомление учащихся с памяткой 

по правильному написанию адреса

Что такое индекс? Знаете ли вы, что обознача- 
ют шесть цифр, входящих в него?

Предполагаемый ответ
Первые три обозначают область, город, три 

остав шиеся — почтовое отделение.

Памятка по правильному оформлению адреса

Город или другой населённый пункт. 
Область, район. 
Улица (площадь, проспект, переулок). 
Дом №, корпус №, квартира №. 
Фамилия, имя, отчество адресата. 

Помните, что фамилия, имя, отчество адресата 
должны употребляться в дательном падеже, а адре-
санта — в родительном падеже.

Если письмо адресовано семье, то фамилия ста-
вится во множественном числе.

Обратите внимание на знаки препинания при 
написании адреса:

ПИСЬМО КАК ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР. 
5-й КЛАСС

Т. А. Ильичёва, учитель русского языка и литературы ГОУ СОШ № 1291 САО г. Москвы

Василий Голынский. Письмо в Питер 
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Куда: 111974 г. Москва,
ул. Учинская, д. 7, кв. 100.

Кому: Никулину Петру Ивановичу.

Откуда: 440018 г. Пенза,
ул. Суворова, д. 6, кв. 20.

От кого: Петрова Ивана Кузьмича.

У ч и т е л ь. На партах в конвертах находятся 
карточки с определениями, дома вы вклеите их 
в тетради.

4. Из истории письма

Зачем люди пишут друг другу письма? 

Предполагаемые ответы
Чтобы поделиться своими мыслями, чувствами,  
переживаниями.
В них советуем, утешаем, убеждаем, спорим,  
рассказываем о своих делах.
Важно знать, как живёт наш собеседник (ад- 
ресат).
Нам интересно знать его мнение о том, что нас  
волнует, и т. п.

У ч и т е л ь. А как же всё началось?
Было это в те далёкие времена, когда древние 

люди жили в пещерах. Но в некоторых обитали 
медведи. Долго ли коротко, но стали люди высе-
лять медведей из обжитых пещер. Увидели люди 
на стенах следы от когтей. Именно эти царапины, 
по мнению некоторых учёных, навели древних лю-
дей на мысль, что можно с помощью знаков переда-
вать информацию.

Такой способ, к слову сказать, сохранился до се-
годняшнего дня. У народа манси (живёт на севере, 
между Уральским хребтом и рекою Обь) есть такой 
вид письма: знаки, сделанные топором на деревь-
ях; обычно рассказывающие об охоте.

Сегодня такое письмо называют пиктографи-
ческим (лат. pictus «живописный» и греч. grapho 
«пишу»). Дорожные знаки — пиктограммы. Раз-
гадка одной из детективных историй, описанных 
А. Конан Дойлом в книге «Тайна пляшущих чело-
вечков», была связана с письмом в рисунках.

А можно ли считать, что горшечник, работав- 
ший над изготовлением изделия, написал нам 
письмо?

Предполагаемый ответ
Нет. Письмо — это передача информации, 

мысли.

У ч и т е л ь. И долгой ещё была дорога к буквен-
ному письму. Но людям необходимо было общать-
ся, и они придумывали разные способы: африкан-
ские племена общались, ударяя в барабан (тамтам), 
а племена майя — с помощью узелкового письма. 
Об этом виде письма рассказывает Дж. Лондон 
в произведении «Сердца трёх».

Но человечество совершило настоящий подвиг, 
создав буквенное письмо.

Почему создание буквенного письма — подвиг? 

Предполагаемый ответ
Написать письмо — это только полдела, нужно 

ещё уметь его прочитать.

У ч и т е л ь. За несколько тысячелетий существо-
вания письменности люди употребляли для письма 
разнообразные материалы:

каменные плиты; 
кости; 
глиняные, металлические, бронзовые, свинцо- 
вые дощечки;
бересту; 
пальмовые листья; 
папирус (тропический тростник); 
пергамент (специально выделанная кожа неко- 
торых животных);
бумагу. 
Прошло время, и люди научились писать и по-

сылать друг другу письма при помощи почтальо-
нов, которые сначала ходили пешком или переме-
щались на ходулях, потому что на улицах старин-
ных городов была непролазная грязь, затем ездили 
в специальных почтовых каретах в европейских 
странах и на ямских тройках в России.

5. Ознакомление со структурой письма

У ч и т е л ь. Существуют основные типы писем — 
деловые, официальные, и частные, неофициальные. 
Как правило, письмо состоит их трёх частей:

зачин; 
информационная часть; 
концовка. 
Чтобы вам легче было писать письма, рассмот-

рим таблицу.

Джордж Гудвин Кильбёрн. Написание письма 
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Структура письма и речевые формулы, используемые в нём

Части 
письма

Содержание Речевые формулы

Зачин 1. Место и дата 
написания.

2. Приветствие.
3. Обращение

Здравствуй!
Добрый день!
Шлю тебе привет!
Приветствую тебя!
Дорогой (-ая) (ми-
лый (-ая), любимый (-ая), 
родной (-ая) мой (моя)… 
(имя и все его формы), 
друг/подруга и т. п.

Инфор-
маци-
онная 
часть

Основная инфор-
мация

Хочется сообщить…
Я хотел(а) бы рассказать…
Вот некоторые новости…
Нет ничего нового…
Ты спрашиваешь, что 
у нас нового…

Кон-
цовка

1. Итоговые фра-
зы: предполо-
жение, что пе-
реписка будет 
регулярной; 
благодарности; 
приветы и про-
щания; увере-
ния в уваже-
нии, дружбе 
и любви.

2. Подпись.
3. PS

С (глубоким, искренним)
Уважающий (-ая) Вас…
Ваш (Ваша, Ваши)…
Всегда Ваш (Ваша, 
Ваши)…
Любящий Вас (тебя)…
До скорого свидания!
Всего хорошего!

Что является неотъемлемой частью письма?  
(Обращение)
Какие слова надо употреблять в письме, чтобы  
установить доброжелательный контакт? (Эти-
кетные слова: здравствуйте, пожалуйста, 
спасибо, до свидания и др.)
Какое письмо будет интереснее: с одним типом  
речи или со всеми? Почему?
Какой стиль речи будет доминирующим? ( Раз-
говорный, но возможен и научный, и художест-
венный.)

У ч и т е л ь. Письмо начинается с приветствия 
к адресату. Форму обращения определяют отноше-
ния между людьми, состоящими в переписке.

После приветствия и обращения следует текст 
письма, в котором может содержаться сообщение, 
пожелание, благодарность, извинение, жалоба, 
просьба, приглашение. В конце письма обычно по-
мещаются слова прощания и уверения в дружбе 
и любви. Информацию, которую вы забыли напи-
сать в письме, можно поместить под знаком PS (Post 
Scriptum), что означает «после написанного».

Очень часто авторы различных книг включают 
письма в свои произведения для характеристики 
героя.

В каких литературных произведениях встреча- 
ются такие письма и записки? Кто их написал?

Предполагаемый ответ
Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» и «Ко-

лобок идёт по следу», А. П. Гайдар «Тимур и его 
команда», А. Н. Алексин «Коля пишет Коле, Коля 
пишет Оле», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все», 
Ж. Верн «Дети капитана Гранта».

IV. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА

1. Практическая работа

Перед вами письма литературных героев. Ка- 
кие этикетные особенности нарушены в этих 
письмах, а какие соблюдены?

Мои папа и мама!
Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня 

есть свой дом. Он тёплый. В нём комната и кух-
ня. А недавно мы клад нашли и корову купили. 
И трактор Митю. Трактор хороший, только он не 
бензин любит, а любит суп.

(Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»)

Вминстерство. Учительница меня мучеит за 
каждую ашипку ставит пару. Прашу принят меру 
и асвабадит меня по здоровю атучёбы спасибо. 
Хачу палучит пеньсию. За это квам опять спасибо 
и привет.

(Л. Давыдов «Трудная, полная невзгод 
и опасностей жизнь Ивана Семёнова — 

второклассника и второгодника»)

2. Творческая работа

Напишите черновик письма другу, бабушке  
и дедушке о том, что узнали сегодня на уроке, 
что показалось интересным, важным, чего до-
стигли, что не понравилось.

V. РЕФЛЕКСИЯ

Слово учителя

— От себя хочу пожелать: если вы чего-то до-
стигли, то пусть это станет стимулом для дальней-
ших достижений. И помните:

Мы не в ответе за слова,
Что говорим, не понимая.
Но за письмо мы отвечаем —
Его диктует нам душа…

А есть желанье написать
Своим родным — используй, кстати,
Эпистолярный жанр, читатель,
Ведь он не должен умирать.

VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Закончить письмо, переписать его в тетрадь.
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