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«Как писать письма» 

 Цель:   познакомить учащихся с особенностями эпистолярного жанра; 

Задачи: 

- развивать коммуникативные способности учащихся; 

- научить учащихся соблюдать стилевое единство письма; 

- развивать умение выделять смысловые части письма; 

- воспитывать интерес к эпистолярному жанру, воспитать любовь к русскому 

языку; 

ХОД УРОКА 

СЛОВО УЧИТЕЛЯ 

- В наш 21 век, век информационных технологий, век электронной почты и 

мобильной связи стало неактуальным писать друг другу письма. 

- Скажите, есть ли у вас родственники, которые живут далеко? 

- Как вы общаетесь с ними? 

- Вы любите получать письма от близких людей? 

- Вам нравится их читать? 

А чего не хватает коротким электронным сообщениям или мобильным 

звонкам? -  Ребята, в рамках знакомства с разными типами, стилями и 

жанрами в русской лингвистике сегодня мы познакомимся с эпистолярным 

жанром (жанром письма). 

- Обратите внимание на доску: 

1.Эпистола -  литературный жанр, послание в форме письма. 

2. Адресат – тот, кому адресовано письмо. 

3. Адресант – тот, кто пишет письмо. 

Ученик  читает стихотворение Э. Асадова «Одно письмо» 

- Сегодня мы с вами узнаем, кем и когда было написано первое письмо, 

узнаем о появлении почтового ящика, познакомимся со структурой 

построения письма и, наконец, попробуем сами написать письмо, а кому вы 

решите сами. 

1.        Словарно – орфографическая работа 
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- Для начала давайте выполним задание, вспомним некоторые слова, 

связанные с эпистолярным жанром. Отгаданные слова записываем в 

тетрадь. 

- Сообщение, поздравление, просьба, написанные на бумаге, 

предназначенные для отправки на расстояние (письмо). 

- Пункт назначения письма, местонахождения лица, которому оно 

предназначено (адрес). 

- Человек, разносящий письма, посылки, телеграммы (почтальон) 

- То, что наклеивают на конверт перед отправкой (марка) 

  -  Цифровое условное обозначение населённого пункта (индекс) 

- Бумажный пакет, сохраняющий тайну послания (конверт). 

2.    Стук в дверь, входит почтальон Печкин – переодетый ученик. 

ПОЧТАЛЬОН: Ребята! Я к вам за помощью. К нам на почту уже давно 

пришло письмо. Я не знаю, что с ним делать? Адрес на нём не указан, 

фамилия человека, которому оно адресовано, тоже. Вот, что написано на 

конверте: 

«На деревню дедушке Константину Макарычу». 

Вы не знаете, кто написал это письмо? Помогите мне, пожалуйста, найти 

адресата! 

УЧИТЕЛЬ: Проходи, почтальон Печкин, мы с ребятами постараемся тебе 

помочь, ведь сегодня на уроке мы познакомимся с разными видами писем, 

научимся правильно заполнять конверт, узнаем о правилах написания писем, 

но сначала послушаем кое-что из истории эпистолярного жанра. 

Я думаю, вам будет интересно узнать о том, как было написано первое 

письмо. Об этом нам расскажет сказочник, который прибыл к нам. 

 

3.        Появляется сказочник – переодетый заранее ученик. 

Жила на свете девочка по имени Таффи. Однажды она отправилась со 

своим отцом к реке, чтобы набить к обеду карпов. Но им не повезло: у отца 

сломалось копьё. Девочка придумала, что хорошо было бы послать маме 

записку, чтобы она прислала новое копьё. Было очень досадно, что никто из 

них не умел ни читать, ни писать: в те времена письменности ещё не 

существовало. 

А в это время по берегу реки шёл Незнакомец, который не понимал их языка. 



3 
 

Таффи решила направит его к маме за копьём. На куске берёзовой коры она 

нацарапала акульим зубом такие рисунки: папу со сломанным копьём, другое 

копьё, которое нужно принести. Чтобы он легче нашёл дорогу, девочка 

нарисовала бобров, которые встретятся на пути. На последнем рисунке она 

изобразила маму с копьём в руке. 

Таффи подумала, что на этих картинках всё понятно. Однако незнакомец 

прочёл эти рисунки совсем по-другому. Он подумал, что отец Таффи – вождь 

племени и что он в опасности. «Если я не приведу племя этого великого 

вождя ему на помощь, его убьют враги, которые подкрадываются с копьями 

со всех сторон», - подумал он. За врагов с копьями он принял бобров, 

которых девочка изобразила. «Я пойду и приведу ему на выручку всё его 

племя», - решил незнакомец. 

И уж совсем плохо получилось, когда письмо попало к маме. Мама прочла 

его так: Незнакомец проткнул её мужа копьём, сломал ему руку, напугал 

девочку и что целая шайка злодеев подкрадывается к Таффи и её отцу сзади 

(она тоже приняла бобров за врагов). Ох, и досталось же незнакомцу от 

разъярённых женщин этого племени. А тот не мог им ничего объяснить: ведь 

он не знал их языка. Оказывается, написать письмо – это полдела: нужно ещё 

прочитать. 

Когда недоразумение выяснилось, все долго смеялись, а потом главный 

вождь племени сказал: «О, Девочка – которую –нужно – хорошенько – 

отшлёпать – за – то – что – ты – такая – шалунья, ты сделала великое 

открытие! Придёт день, когда люди назовут его умением писать!» 

УЧИТЕЛЬ: Понравилась вам сказка? А знаете ли вы автора этой сказки? Это 

английский писатель Джозеф Редьярд Киплинг. Да, видите, как трудно было 

в древности распространить какое – либо известие. Нужно было либо долгие 

месяцы долбить зубилом неподатливый камень, либо обжигать глиняные 

таблички. 

- Ребята, как вы думаете, каким же образом письма доставлялись адресатам? 

(голубиная почта) 

Об этом нам расскажет экскурсовод музея почтовой связи. 

4.        Подготовленный ученик в роли экскурсовода рассказывает о 

появлении почтового ящика. 

Почтовый ящик был придуман моряками в 16 веке. Направляясь из 

Европы в Индию, морские путешественники оставляли письма в большом 

каменном ящике на мысе Доброй Надежды, а возвращающиеся корабли 
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забирали послания в Европу. Подобная связь действовала в течение 

нескольких столетий. 

В настоящее время этот камень хранится в одном из музеев Кейптауна. 

Почтовый ящик более скромных размеров появился в Австрии в 17 веке, и 

висел он не на стене, а на ремне, перекинутом через плечо почтальона. И 

только в 1785 году в Вене был установлен обычный почтовый ящик, 

украшенный изображением письма и почтового рожка. 

В России самый первый почтовый ящик появился в Санкт-Петербурге. 

Его образец можно увидеть в Центральном музее связи имени А.С.Попова. 

Он сделан из дюймовых досок и обшит снаружи листовым железом. 

Датой его рождения считают 1 декабря 1848 года. Затем в обиход вошли 

железные почтовые ящики, которые прикреплялись к стенам домов. 

В 1910 году конструктор П.Н.Шабаров разработал ящик с донной дверцей: 

она открывалась механически, когда к ней прикладывали специальный 

мешок. Эта система сохранилась до сегодняшнего дня. 

 

УЧИТЕЛЬ: Ну, вот теперь вы знаете, когда и кем был изобретён почтовый 

ящик. 

- Спасибо нашим гостям, благодаря им мы очень много узнали об истории 

развития почты в России. А теперь перейдём к практической части нашего 

урока. 

5. Практическая часть урока. 

- Подумайте и скажите, для чего мы пишем письма? 

- Какие коммуникативные задачи ставим мы перед собой и стремимся 

решить при общении с другими людьми? 

Записать в тетрадь: - сообщить, оповестить; поздравить; извиниться; 

поделиться чувствами, впечатлениями; поблагодарить; 

- Ребята, подумайте, какие бывают письма?  

( деловые и личные ( письмо-рассказ, письмо-поздравление, письмо-

просьба, благодарственное письмо)). 

Ученик читает стихотворение К. Симонова «Письма бывают разные…» 

1. - Сейчас мы познакомимся с алгоритмом написания письма: 
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А) Приветствие или обращение – имя того, кому предназначено письмо 

(здравствуйте). 

Б) Вступление вопросы, отражающие интерес к жизни адресата, добрые 

слова в его адрес, пожелания. 

В) Основная часть – изложение информации, интересующей адресата. 

Г) Заключение – выражение уважения, любви, преданности, формулы 

прощания. 

Д) Подпись. Дата. 

PS: приписка к законченному и подписанному письму 

2. – А теперь давайте попробуем правильно заполнить конверты, которые 

лежат у вас на парте. 

3. Работа с текстом. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Привет, Диман! Как житуха? У меня всё по- старому. Каждый день хожу в 

школу, недавно схватил пару по русскому языку да ещё классная отругала за 

то, что с литры сбежал, от предков попало. Скорей бы каникулы! 

Ну, всё, пока, Диман, увидимся. 

До встречи. Твой Лёха. 

- Чего не хватает в этом письме? 

- Без чего можно было бы обойтись? 

- Как вы думаете, каким стилем было написано это письмо? 

- Интересно ли было читать это послание? 

ЗАДАНИЕ № 2 

   Письмо: Дорогая Нат. Иван…… 

   Письмо: Дорогие мама и папа! 

   Письмо: В минстерство образования…. 

Физкультминутка: 

Мы читали, 

Мы писали, 

Наши плечики устали 
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Чтобы плечики размять, 

Надо ручками махать. 

А теперь давайте, братцы 

За учебу приниматься 

ЗАДАНИЕ № 3 

- Ребята, на столах у вас лежат письма известных людей. Одно из них – 

письмо знаменитого советского актера А. Папанова, посвященное дочери 

(Елене), второе –  Василия Александровича Сухомлинского, советского 

педагога сыну. 

- Что вы увидели в этих письмах? 

5.    А теперь мы с вами будем самостоятельно учиться писать письма. 

- Я вам предлагаю написать вам письма по следующим номинациям в рамках 

классного  конкурса «Лучший урок письма – 2017» 

 - «Письмо ветерану»; 

- «Письмо моему учителю»; 

- «Письмо Президенту»; 

- «Мой любимый вид спорта»; 

- «Письмо другу. Однажды со мной случилось…»; 

- «Хочу рассказать тебе о своём родном крае»; 

6.Заключительная часть урока (рефлексия). 

УЧИТЕЛЬ: Сегодня на уроке вы многое узнали об истории письма, 

познакомились с правилами заполнения конверта, познакомились с 

алгоритмом написания писем делового и личного характера. 

- Что для вас показалось новым, ранее известным? 

- Как вы оцениваете свою работу на уроке? 

Ученик читает стихотворение: 

Письма прибывают к нам со всех сторон, 

Их приносит нам почтальон. 

Чтобы легче было адрес отыскать, 

Надо на конверте индекс написать. 

Чтобы письмо короче выбирало путь, 

Ты почтовый индекс ставить не забудь, 
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Вот конверт передо мною и перо в руке, 

Ставить индекс точно нужно в левом уголке. 

 

Наконец пришло время открыть вам небольшой секрет: письмо, которое 

пришло к вам по ошибке, написал герой рассказа А.П.Чехова – Ванька 

Жуков. 

- Как вы думаете, почему его письмо попало сегодня к нам? 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК 
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Материал для урока 

Прочитайте письмо, написанное великим актёром Анатолием 

Папановым своей дочери. Правильный ли, на ваш взгляд, совет даёт 

Анатолий Папанов дочери? 

 Дорогая доченька! Ну, здравствуй!.. Я всё время страдаю от того, что 

ты совсем забросила английский язык. Выучивай хотя бы фразу в неделю, 

хоть транскрипцию по словарю. Сейчас без языка нельзя – это огромный 

тормоз и, если хочешь, - в творчестве. 

 Ох, как я был бы счастлив, если бы у меня было столько времени для 

скуки, как у тебя! Уж язык-то я бы обязательно выучил. 

- Прочитайте письмо, написанное великим актёром Анатолием Папановым 

своей дочери. Правильный ли, на ваш взгляд, совет даёт Анатолий Папанов 

дочери? 

 Дорогая доченька! Ну, здравствуй!.. Я всё время страдаю от того, что 

ты совсем забросила английский язык. Выучивай хотя бы фразу в неделю, 

хоть транскрипцию по словарю. Сейчас без языка нельзя – это огромный 

тормоз и, если хочешь, - в творчестве. 

 Ох, как я был бы счастлив, если бы у меня было столько времени для 

скуки, как у тебя! Уж язык-то я бы обязательно выучил. 

 

Педагог Василий Александрович Сухомлинский  сыну:  

«Добрый день, дорогой сын! Женщина-мать – первый творец 

жизни. Не забывай, сын, что она дала тебе жизнь, вскормила тебя, 

вложила в твое сердце первые понятия о добре и зле. Того, кто 

забывает мать, нельзя называть человеком. Она ежеминутно помнит 

о ребенке, постоянно переживает. Материнство делает женщину 

красивой и мудрой. Труд матери намного сложнее, чем твой. 

Оберегай ее здоровье, красоту, жизнь. Девушку нельзя оскорбить, 

причинить ей зло. Оскорбляя девушку, ты оскорбляешь свою мать и 

всех матерей. Твое отношение к женщине – это зеркало твоей души.  
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Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Крепко 

обнимаю и целую тебя. Твой отец». 

 

 

 

 

 

Пишите письма.. 

Сафонов Владимир 

Пишите письма... не ленитесь... 

пишите письма на бумаге.      

к своим любимым птицей мчитесь...       

листком, что вырван из тетради.      

пишите своим мамам, сёстрам...      

отцам и братьям, что вдали.       

пишите письма зимам, вёснам...      

пусть их доставят журавли.       

пишите письма, всем кто дорог...       

и отправляйте их скорей.       

пишите письма - не стесняйтесь...       

сентиментальности своей. 

https://www.stihi.ru/avtor/avtopilot63
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пишите письма даже если...      

помимо писем масса дел.       

чтобы потом  - уколом в сердце...     

не прозвучало - не успело 

Письмо детям 

Мария Куткар 

Старушка увядшей рукой  

Писала письмо своим детям: 

« Мне стыдно, что стала такой, 

Такой меня сделало время. 

 

Я стала совсем забывать 

События, даже знакомых. 

И сил нет заправить кровать, 

И сил нет дойти до иконок. 

 

Я стала давно забывать, 

Какие нужны мне таблетки. 

И вещи по дому терять, 

Искать их потом у соседки. 

 

Но помню я каждый ваш шаг,  

И первое «мама» я помню,                            

Как Вы приносили собак 

И кошек, побитых судьбою. 

 

Я помню задорный Ваш смех 

И как Вы делили игрушки!  

Как радовал первый вас снег 

И первые ваши веснушки. 

 

Хожу я уже еле как 

И трудно уже улыбаться. 

Прожить бы еще - даже так, 

Хватило бы сил Вас дождаться. 

 

Уткнуться увядщей щекой 

В волос шелковистую бездну, 

И стать снова нужной такой,  

Хотя и давно бесполезной… 

https://www.stihi.ru/avtor/tinysnowdrop
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Простите, родные, меня –  

Давно я Вам стала обузой. 

На сердце по Вам лишь тоска  

Засела мучительным грузом. 
 

 

И чувствуя смерти шаги, 

Обнять мне так хочется Вас, 

Прижать к материнской груди 

Хотя бы на миг, хоть на час». 

 

Писала старушка письмо 

И бережно клала в комод, 

Ведь адрес не помнит давно, 

Но верила - все же дойдет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


