
Интегрированный урок

русского языка,

литературы и истории

Развитие речи.

Письмо
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Цель:

Цель: познакомить учащихся с

эпистолярным жанром; увлечь

школьников учебным предметом,

повысить познавательную мотивацию

школьников, разнообразить учебный

процесс, развивать связную речь

учащихся





Что же приносит нам почтальон?

Газеты

Журналы

Извещения

Телеграммы

Письма



Словарная работа

ЭПИСТОЛА, ы, ж. [лат. epistola < греч. epistolē < epistellō посылаю, 

отправляю]. устар. Письмо, послание.

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ, ая, ое [фр. йpistolaire < греч. — см. эпистола]. 1. 

Относящийся к частной переписке, письмам. Эпистолярное наследие 

писателя. 2. Имеющий форму переписки. Э. роман (роман в письмах)



Знаете ли Вы…

Из чего изготовляли первые письма?

Из глины

Из ракушек

Из веревок различной длины

Из коры берёзы(бересты)

Позже появились пиктографические 

письма



История письма

Письму 

предшествовали 

средства, 

служившие 

запоминанию устных 

сообщений 

(вампумы, кипу, 

пиктография). 



 ПИКТОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПИСЬМО (от лат. pictus —
нарисованный и греч. grapho 
— пишу) (рисуночное 
письмо, пиктография), 
отображение общего 
содержания сообщения в 
виде рисунка или 
последовательности 
рисунков, обычно в целях 
запоминания. 
Пиктографическое письмо не 
является средством 
фиксации какого-либо языка, 
т. е. письмом в собственном 
смысле. Известно с времен 
неолита.



Клинопись – письмо на сырой глине

КЛИНОПИСЬ, письменность, 

знаки которой состоят из групп 

клинообразных черточек (знаки 

выдавливались на сырой 

глине). Возникла около 3000 до 

н. э. в Шумере и позже была 

приспособлена для аккадского, 

эламского, хеттского, урартского 

и других языков. По 

происхождению клинопись —

идеографически - ребусное, 

позже — словесно-слоговое 

письмо.



 ПИСЬМО -

знаковая система 

фиксации речи, 

позволяющая с 

помощью 

начертательных 

(графических) 

элементов закреплять 

речь во времени и 

передавать ее на 

расстояние. 



Пиктография

 Известно с конца 4-го —

начала 3-го тыс. до н. э. 

(Египет, Месопотамия). 

Письму 

предшествовали 

средства, служившие 

запоминанию устных 

сообщений (вампумы, 

кипу, пиктография).



Артур Конан Дойл

«Пляшущие человечки»



Берестяные грамоты

 БЕРЕСТЯНЫЕ 
ГРАМОТЫ, 
древнерусские письма и 
документы 11-15 веков, 
процарапанные на 
березовой коре 
(бересте). В 1951-1993 
найдено св. 753 
берестяных грамот в 
Новгороде, несколько в 
Смоленске, Старой 
Руссе, Пскове, 
Витебске, Твери, 
Москве.



Герой какого рассказа отправил 

письмо на деревню дедушке?

Кто автор этого рассказа?

Какие ошибки допустил Ванька Жуков 

в своём письме?



Ребята, обратите внимание на то, как 

Ванька подписывает письмо. 

Как вы думаете, получит ли его 

дедушка? 

Почему? 



А кто такой «адресат»? 

Адресат, -а, м – Тот, кто получает 

извещения, телеграммы, письма.

Словарь С.И.Ожегова

АДРЕСАТ, а, м., одуш. [нем. Adressat]. Лицо, 

получающее почтовое или телеграфное 

отправление, получатель

АДРЕСАНТ, а, м., одуш. [нем. Adressant]. Лицо, 

посылающее почтовое или телеграфное 

отправление, отправитель

Словарь Иностранных слов Крысина



Чтобы вам никогда не делать  ошибок, чтобы ваше 

письмо попало к адресату, давайте посмотрим, как 

правильно подписывается конверт.

В левом верхнем углу заполняется строка от кого это 

письмо, ниже указывается адрес отправителя и индекс 

почтового отделения. 

А вы знаете индекс нашего почтового отделения? 

Это своего рода цифровой код, которому соответствует 

определенный населенный пункт.

В правом нижнем углу вы должны написать, кому 

адресуете письмо, а ниже куда, в какой населенный 

пункт, указав при этом его индекс. В каждом почтовом 

отделении есть справочник, где можно уточнить индекс 

любого населенного пункта России. Если вы правильно 

всё заполните, то ваше письмо обязательно дойдет до 

адресата.



Краснодарский край, ст. Динская

ул.Тельмана, д.102

МОУ СОШ №1,

Ученикам 5 класса «В»

Деревня Простоквашино, 

д.6

коту Матроскину



Для чего нужны письма? 

 Правильно, в них 

сообщают о каких-то 

событиях, делятся 

впечатлениями, 

обращаются с 

просьбами. 





Каждое письмо начинается с 

приветствия и обращения к 

адресату.

Вспомните, что называют 

обращением. 

Как выделяются обращения на 

письме?

О чём сообщают герои мультфильма 

в своём письме ?



Ребята, вы, наверное, видели по 

телевизору, как перед Новым 

годом к Деду Морозу в  Великий 

Устюг, где находится его 

резиденция, приходят письма 

детей со всей России. Давайте же 

и мы попробуем написать, 

расскажем о  себе, о своих 

увлечениях, о своём крае.





Творческая работа:

Письмо Деду Морозу



. Домашнее задание:

Купить конверт, правильно его 
подписать, в почтовом отделении 

узнать индекс города Великий Устюг 
и отправить письмо. 




