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ЗАДАЧИ: 

 

1)    научиться видеть образную, эмоциональную 
функцию прилагательных в художественном тексте; 

 

2)   научиться эстетически воспринимать окружающий 
мир; 

3)   научиться создавать  художественные тексты с  

      использованием эпитетов в речи 

Результат работы  - сочинение - миниатюра 



Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещё ты дремлешь, друг прелестный,-  

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры, 

Навстречу  утренней Авроры  

Звездою севера явись! 

 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,  

На мутном небе мгла носилась… 

 

А нынче… погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами,  

Блестя на солнце, снег лежит…              

 



 

 

 

Выпал снег. 

Выпал лёгкий серебристый 
снег. 
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 Солнце - 

 Небо - 

 Деревья - 

 Земля - 

 Снежок - 

 Снежинки - 

 Воздух – 

 Погода - 

 Настроение - 
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 Солнце -             яркое, весёлое 

 Небо -                 прозрачное, бездонное 

 Деревья -            заснеженные, притихшие 

 Земля -                нарядная, застенчивая 

 Снежок -             пушистый, лёгкий 

 Снежинки -        узорчатые, волшебные        

 Воздух -               чистый, свежий, прозрачный 

 Погода -              замечательная, прекрасная           

 Настроение -     приподнятое, радостное, 

                              восторженное 

 





  «Многие русские слова сами по себе 
излучают поэзию, подобно тому, как 
драгоценные камни излучают 
таинственный блеск».  

                                         (К.Г.Паустовский)                                                



 

     прилагательное, которое не 
только сообщает 
определённые сведения о 
предмете, нужные для 
понимания смысла, но и  ярко, 
образно характеризует 
предмет, передаёт чувства, 
отношение автора к нему 



 

     передают красоту, 
яркость, разнообразие 
окружающих предметов, 
делают речь выразительнее 
и точнее, выражают 
отношение к предмету. 



               

              



                           Зимнее утро в лесу. 

 

        Однажды зимой мы отправились в лес. В … бору 
было тихо. Всё было покрыто … снегом. В …воздухе 
носились …снежинки. … ветки украсились …инеем. 
В этом … наряде каждая ветка казалась 
удивительной.  

                                         (И.Корнев) 



               

             Зимнее утро в лесу. 
         

Однажды зимой мы отправились в лес. В густом 
сосновом бору было тихо. Всё было покрыто 
белым ослепительным снегом. В холодном 
свежем воздухе носились мелкие белые 
снежинки. Кудрявые ветки украсились нежным 
пушистым инеем. В этом сказочном зимнем 
наряде каждая ветка казалась удивительной. 
(И.Корнев) 
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    Писатели используют имена прилагательные в 
художественной литературе для того, чтобы 
описываемая картина была не серой, а красочной, 
чтобы описание предмета было точным, метким, 
выразительным, чтобы по художественному 
описанию мы легко могли представить картину, а, 
может быть, и изобразить её как художники. 
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 Написать сочинение миниатюру « И выпал снег…». 



               Всем спасибо ! 


