
Проект урока                                                      Урок исследования (урок творчества)  

Словесный портрет чемпиона. 

Деятельностная цель: формирование способностей применять новые знания в учебной   деятельности (составление словесного портрета). 

 Учитель Ученики 

Подготовительный 

этап 

Распределить эмблемы-символы, «факелы» -жетоны Посадка по группам 

«Аналитическая служба» 

Злата, Кирилл, Анжела, Володя, Катя. 

«Физиогномисты» 

Анна, Тоня, Гульнора, Зухра, Жахвер, Настя 

«Полицейская служба. Отдел поиска 

потерявшихся людей» 

Ваис, Родион,Вани, Ангелина, Арслан, Саид, 

Марат,  

Фокус-группа 

Настя, Даниил, Витя, Эркен 

Организационный 

момент. 

Приветствие  

Цель: вызвать доверие, готовность сотрудничать. 

 

Мотивация Побудить к совместной деятельности, погрузить в учебный 

материал, сформировать информационное поле урока.  

Просмотр ролика «Сочи 2014». 

Ребята, вы уже знаете, что Международный олимпийский комитет 

выбрал город Сочи столицей XXII Олимпийских и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года. Благодаря этому решению 

Россия проводит первые в своей истории зимние Олимпийские игры, 

которые станут важнейшим событием в жизни нашей страны.  

26 февраля в Москве завершилось в прямом эфире шоу 

«Талисмания. Сочи 2014. Финал» на Первом канале, в результате 

талисманами Олимпийских игр в Сочи стали: Зайка, Белый мишка и 

Леопард. Символами Паралимпийских игр стали Лучик и Снежинка. 

Я надеюсь, что Олимпийские игры в Сочи действительно становятся 

НАШЕЙ Олимпиадой. Потому что нам - всей стране - не все равно! 

Интрига Лауреат Премии «Российский Национальный Олимп» 

Смотрят видеоролик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2007) 

Самый модный спортсмен (2007), Победитель Евровидения (2008) 

Победитель ежегодной национальной премии в области фигурного 

катания «Хрустальный лед» 2010 в номинации "преодоление" 

1 февраля 2011 в номинации "Спортсмен года" получил награду 

"Google Тренд", как спортсмен, вызвавший наибольший интерес у 

пользователей Google в 2010 году. Исполняет невероятно сложные,  

рискованные  по технике прыжки. 

Кто он? Вы узнали героя сегодняшнего урока? Что помогло вам 

узнать? Чего не хватает для полного узнавания? 

Отгадывают 

 

 

 

 

 

Описания внешности нашего героя 

Актуализация 

опорных знаний. 

Итак, тема нашего урока “Словесный портрет олимпийского 

чемпиона”. Какие задачи мы должны сегодня решить? 

Цель и содержание: на основе полученных знаний составить 

словесный портрет олимпийского чемпиона. 

 

Учебная 

ситуация: в чём 

испытываем 

затруднения? 

Групповая работа: класс делится на 4 группы  

Учащиеся включаются в предметно-практическую деятельность, 

вызывающую затруднения. Можно отметить положительный 

момент: в группах подобрались учащиеся, которые в повседневной 

школьной жизни мало общаются, а в ходе работы между ними 

возникли доброжелательные отношения, обсуждали затруднения, 

составляют совместный портрет. Ребята, у вас есть карточка с 

компонентами описания внешности человека. Посмотрите и 

скажите, что с помощью этих слов можно описать во внешности? 

 Работа над описанием элементов внешности человека. Черты лица 

и характер человека неразрывно связаны. Определить характер 

человека по его внешности не так уж и сложно, об этом 

свидетельствует весь внешний вид манера одеваться, поведение и 

многие другие черты. Но наиболее верно можно определить 

характер по чертам лица. Хотим мы того или нет, но наш 

внутренний мир обязательно оставит какие-либо отметины на 

наших лицах. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Описывают внешность человека, а именно: 

лицо, глаза, волосы, фигура, мимика, жесты 

Решение учебной 

задачи 

Существует целое искусство чтения характера по лицу человека, 

называемое физиогномикой. Эта отрасль науки возникла в глубокой 

древности в Китае. Согласно трактатам по физиогномике, 

определить характер человека по лицу можно, обратив внимание на 

 



форму лица, а также на каждую черту в отдельности. 

Какая самая выразительная деталь на лице человека? (глаза) 

Согласно китайской методике чтения по лицам, наши глаза могут 

показывать, есть ли огонь в нашей душе. 

 

 Проверка выборочно домашнего задания: дать описание глаз своего 

чемпиона 

 

Выписать пословицы и поговорки о глазах, которые вам будут 

необходимы при работе над этим пунктом сочинения  (материал на 

карточке) 

Дети, как важно при общении уметь смотреть на человека! Как часто 

мы забываем о том, что наши глаза – ключ к пониманию нашего 

характера, нашего настроения, нашей души. 

Беседа об улыбке. 

Хочу напомнить слова Л.Н.Толстого: “Улыбка скажет о человеке 

все. Добр или зол, умен или нет, красим ли – все покажет”. Запишите 

эту цитату в рабочую тетрадь. 

Доброжелательное, озаренное улыбкой лицо всегда располагает к 

себе, поднимает настроение, снимает усталость.  

 

 

Чтение фрагментов описания 

 

 

Коль очи светятся, душа чиста. 

Строгие глаза – не гроза. 

По когтям да по зубам зверей знать, а человека 

по глазам – видать. 

 

  Работа групп над портретом Плющенко 

Подведение 

итогов 

 Выступление групп. Чтение работ 

Рефлексия Движение «Олимпийский факел»  

Домашнее задание С учетом полученных знаний создать словесный портрет 

олимпийского чемпиона 

 

 

Совершенство, дружба, уважение, смелость, равенство, решимость, вдохновение в олимпийском движении. (Ценности). 

Вид спорта, относится к сложнокоординационным видам спорта. Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках 

по льду с переменами направления скольжения и выполнением дополнительных элементов (вращением, прыжками, комбинаций шагов, поддержек и др.) 

под музыку. ( и    ное   т  ние). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


 

 

Заостренные вверх брови (домиком) 

Если у вас такие брови, то можно сказать, что вы строго придерживаетесь деловой этики и требуете того же от других. Вы — лидер. 

Вытянутое, удлиненное лицо описывает человека как смелого, решительного и целеустремленного. 

Высокий и открытый лоб говорит об умении руководить, а узкий – о недалекости ума и ограниченности. Интеллектуальные способности и 

характер по чертам лица мужчины можно с легкостью определить по ушам. Большие уши отличают уверенного в себе человека, полного 

решимости и целеустремленности, пробивного и сильного. 

Наиболее верное определение характера по чертам лица можно сделать, глядя на нос и рот человека. Длинный нос говорит об 

индивидуальности и оригинальности человека, тонкий и костлявый – о высокомерии, орлиный – о тщеславии, нависающий надо ртом – о 

жадности и злости. 

Тонкие губы свидетельствуют о упрямстве, силе характера, способностях к красноречию 

Какими качествами обладает чемпион мира 2001 года, серебряный призер Олимпиады- 2002, чтобы так ярко блистать на льду, что 

предопределяет  его спортивный успех? 

Этому человеку природой отпущено многое. Первое и основное – положение на руке Большого пальца. Оно у Евгения самое лучшее из всех 

вариантов. Ему присуще  постоянное стремление к совершенству, лидерству, у него невероятная сила воли, хорошо развитые логика, ум, и, 

конечно же, мощная энергия. Правда, есть некий дисбаланс между длиной мизинца и длиной Большого пальца, но я не буду давать 

развернутую характеристику этого индикатора, пусть это останется тайной для его соперников. 

Прекрасно развитый палец Аполлона говорит о врожденном артистизме, творческом таланте, причем все это круто замешано на здоровом риске. 

Добавим ко всему  этому ловкость и сообразительность (наклон мизинца к пальцу Аполлона).  

Именно поэтому невероятно сложные,  рискованные  по технике прыжки,  Евгений   исполняет легко и изящно. Он любит публику и публика 

любит его. В нем есть то,  что называют харизмой,  проще говоря, - необъяснимым обаянием и привлекательностью. 

Но самое уникальное свойство характера Плющенко - это желание царствовать, желание завоевать весь мир, быть всегда первым в своей 

профессии, и длинный палец Юпитера сообщает, - ничего невозможного для хозяина подобного пальца нет! 

Любые  наполеоновские планы ему по плечу, тем более, что всю жизнь ему предопределено  провести странником, бродягой, меняя города и 

страны с калейдоскопической быстротой. Вечное движение вперед, к совершенству!   

 

 


