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Тема урока: Учимся писать письмо 
(победитель городского конкурса «Лучший урок письма» в 2008 году) 

 
Цели урока: 
 
1. Познакомить учащихся с особенностями эпистолярного жанра. 
2. Изучить структуру личного и делового письма; определить особенности   
    художественного письма  и его роль в литературном произведении. 
3. Научиться писать личные и деловые письма. Возрождение культуры    
    письма, несправедливо забытой формы человеческого общения. 
 
Оборудование: таблицы; запись на доске, карточки-тексты с письмами. 
          
Ход урока 
 

1. Организационный момент. 
 
2. Целеполагание.  

Как вы думаете, в условиях развития современных средств связи - 
телефона, смс-сообщений, Интернета – какое место занимает письмо как 
способ общения между людьми? Умеем ли мы писать письма? Что мы 
знаем об истории письма как жанра? 
Писать письма – это своего рода искусство, которое требует одновременно 
легкости и глубины, ума и такта, тонкости и деликатности.  

 
Эпиграф к уроку: 

                                                                              Письмо 
                                                                              Само 
                                                                              Никуда не пойдет, 
                                                                              Но в ящик его опусти – 
                                                                              Оно пробежит, 
                                                                              Пролетит, 
                                                                              Проплывет 
                                                                              Тысячи верст пути. 

                                                                                              С.Я. Маршак 
 
3. Словарь. 

Vale (латин.) – будь здоров, прощай; 
Р.S. (латин.) постскриптум  - после написанного; 

           Работа со «Словарем иностранных слов».  Выпишите значения 
следующих слов: эпистола, эпистолярный, адресат, адресант. 



 
4. Основное содержание урока. 

   1) Вступительное слово учителя по теме урока. 
Классификация писем в функционально-стилистическом аспекте: 
 

 Письма как произведения литературно-художественного или 
критико-публицистического жанра; 

 Письма как деловые документы; 
 Письма как личные послания; 
 Письма, являющиеся документами частного письменного общения 

конкретных лиц; 
          
     2)   Знакомство со структурой письма.  

 
Обращение к адресату.  
Задание – понаблюдайте, какими разнообразными могут быть обращения 
в письмах, запишите речевые клише обращений в зависимости от выбора 
адресата. 
 
В современной  деловой переписке чаще всего используется формула 
Уважаемый господин (с указанием должности или фамилии) или 
Многоуважаемый господин … или  Глубокоуважаемый господин… 
Что касается неофициального обращения, то возможны следующие формы: 
Дорогой (Имя, Имя и Отчество) – к хорошо знакомому человеку. 
Милая мамочка!.. Родной мой Петенька! – в письмах к родным и близким. 
Обращение Милый имеет широкую сферу распространения и стилистическую 
сочетаемость: Милый Иван Петрович! Милый друг! Милый доктор!  
 
Зачин в письме – это повод, представление, извинения за беспокойство, 
осведомление о здоровье, самочувствии, делах адресата: в ответ на ваше 
письмо сообщаю (офиц.); Получил ваше письмо, за которое сердечно 
благодарю…; Во первых строках моего письма (в бытовых письмах лиц 
старшего поколения); Чего и вам от души желаю… 

     В зачине могут употребляться фразы: Как поживаете? Что нового?           
     Как  ваши дела?  
     Зачин – не обязательный элемент письма. Многие письма современных            
      писателей (например, Л.Толстого, В.Каверина) начинаются с      
      собственно содержания.         
 
В собственно содержании  

 
были приняты сегодня уже архаичные  формулы: в официальной переписке – 
убедительно прошу, приношу    благодарность, имею сообщить; покорнейше 
прошу, припадаю к вашим стопам. Эти фразы можно отнести к фразеологии. 



     Формы поздравления: примите мои искренние (теплые, горячие)      
пожелания здоровья (счастья, благополучия успехов – сущ. род. пад.); от     
всей души (всего сердца) желаю вам (тебе) счастья, здоровья, успехов; шлю 
(посылаю) вам (тебе) свои наилучшие, сердечные, самые искренние 
пожелания успехов, счастья, здоровья, реже + инфинитив (выдержать все 
испытания). 

 
Окончание –  содержит приветы, пожелания при прощании: 

 передай привет и наилучшие пожелания + сущ. в род. пад.; передайте поклон 
(в речи старшего поколения).  
Пожелания при прощании:  
будьте здоровы, будь здоров – в письмах к      хорошо знакомым и близким 
людям; 
 желаю доброго здоровья – в письмах к малознакомым людям; 
позвольте пожелать… -  официальное. Желаю всех благ – знакомым, друзьям. 
Иногда формулы пожелания включают в себя формы прощания: Всего хорошего! 
Всего доброго! 
Формулы прощания: Целую тебя (Вас); дружески, горячо обнимаю тебя – при 
прощании с близкими людьми; честь имею кланяться – устаревшая форма, 
официальная. 
Формулы прощания и пожелания могут быть индивидуально 
фразеологизированы. Так А.П. Чехов многие письма заканчивал привычной 
фразой: Будьте здоровы и благополучны! И.С. Тургенев нередко заканчивал 
письма лермонтовской строкой: За все, за все тебя благодарю я, которая 
выполняла роль формулы благодарности при прощании. Иногда эта фраза 
подвергалась сжатию: За все, за все… 

 
Заключение – комплимент-уверение, подпись.  
 

Подпись – нейтральное; 
Фамилия, инициалы – официальное; 
Имя – в письмах к друзьям и близким. 
С уважением (подпись) – с оттенком официальности; 
Искренне Ваш (подпись) – в письмах к друзьям, близким или как знак 
дружеского расположения. 
С приветом (подпись) – в дружеских письмах, с оттенком непринужденности. 
Любящий тебя (Вас) (подпись) – в письмах к родным, близким, любимым. 
Примеры архаичных формул заключения: Прошу принять уверения в 
совершенном моем уважении (почтении, преданности); с коими имею честь 
пребывать (Вашего превосходительства покорнейший слуга) – подпись, как 
правило, разборчивая – офиц.. Засим остаюсь…ваш покорный слуга (подпись, чин, 
фамилия) – офиц.; Ксему руку приложил (чин, титул, имя, отчество, фамилия) – 
в офиц.-дел. письмах. 

 
 



3) Комплексный анализ текста-письма: 
 
И.С. Тургенев Полине Виардо, 1846, Петербург 
 
Дорогая моя, хорошая т-те Виардо! 
Пишу Вам накануне отъезда в деревню. Собираюсь провести четыре месяца в 
полнейшем уединении, среди степей, которые я так люблю. Беру с собой 
несколько хороших книг, надеюсь, что воспоминания, планы насчет будущего, 
труд и охота помогут мне довольно приятно провести время. Смею думать, что 
вы не забудете сообщать мне время от времени, что у вас делается. Будьте 
здоровы и счастливы насколько возможно. Работайте много и думайте 
немножко о тех, кто вас любит… Вот уже скоро три месяца, как вы уехали… 
Сколько остается еще до вашего возвращения?.. Вернетесь ли вы?.. 
Прощайте пока. Возвращайтесь к нам такой же, какой уехали… Здесь вы 
найдете все так же, как вы оставили. Итак, до свидания, рано или поздно.   
                                                                             Ваш И. Тургенев. 
 
 
Вопросы к тексту: 

 К какому стилю относится текст? (разговорный стиль; сфера бытовых 
отношений; в письме присутствуют непринужденность речи, 
эмоциональность) 

 Выделите основные компоненты письма (обращение к адресату; 
основная часть – личная информация, просьбы, предположения, 
пожелания; заключение – прощание, пожелания адресату, подпись) 

 Определите признаки разговорного стиля: 
Широкое использование глаголов: пишу, собираюсь, беру, смею думать 
и другие; 
Использование личных местоимений; 
Наличие вопросительных предложений; 
 
 

 
4) Роль писем в художественной литературе. 
 

(индивидуальные сообщения учащихся, работа по карточкам) 
 .Эпистолярный жанр в художественном произведении 

- Форма письма используется в романах, в публицистике (открытое письмо), в 
критике. 
Эпистолярный жанр как форма художественного произведения развился из 
бытовой переписки. Форма писем или посланий (эпистол) позволяет героям в 
непринужденной, доверительной беседе раскрыть свои переживания, свой 
внутренний мир. Кроме того, письма создают эффект документальности, 
подлинности сообщения и обладают благодаря этому особой 
убедительностью. 



 
- В русской литературе можно назвать следующие произведения, написанные в 
эпистолярном жанре: «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, 
«Роман в письмах» А.С. Пушкина, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского и 
другие. Художественная литература то вводит письмо в текст литературного 
произведения, то воспроизводит его структуру в сочинениях разных жанров и 
форм. Так, в пьесе найденное или похищенное письмо раскрывает тайну 
исходного события; гоголевский Поприщин в «Записках сумасшедшего» 
узнает много нового о себе самом из переписки двух собак; поэты сравнивают 
свое творчество с «письмом в бутылке», ждущим своей встречи с потомками. 
 
- В эпистолярную литературу входит также переписка выдающихся деятелей, 
имеющая историко-культурное значение. 
Бытовое письмо явилось основой для развития таких жанров, как 
эпистолярный роман, 
литературный манифест,  
газетный фельетон, 
стихотворное послание. 

 
- Конечно, и в житейской переписке каждая эпоха накладывает свой отпечаток. 
Мир эпистолярного жанра существенно разнится от века к веку и даже от 
десятилетия к десятилетию. Формула «Это – не для письма» в каждую эпоху 
наполняется иным содержанием. В древнегреческом риторическом сочинении 
«О слоге» говорится: «Нужно знать, что для писем существует не только свой 
стиль, но и предмет речи».  
Сочетание бытовых новостей, просьб, поручений, расспросов с наблюдениями 
о мире и человеке придает особое очарование письмам как великих людей, так 
и простых корреспондентов. В письме можно запечатлеть и эпоху, и год, и 
день, и даже минуту. 

 
5) Работа по карточкам 

 
                                                   Карточка №1 

«Уникальная переписка друзей» 
 

Задание. Вчитайтесь в два послания. Обратите внимание на их даты. О чем они 
говорят? 
Какие слова вы выделили бы в посланиях Некрасова и Захарова? Что можно 
сказать о чувствах этих людей, их отношениях друг к другу? 
 
 

 Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды, 
Костромской губернии) 

 
Как с тобою я похаживал 



По болотинам вдвоем, 
Ты меня почасту спрашивал: 
Что строчишь карандашом? 
Почитай-ка! Не прославиться, 
Угодить тебе хочу. 
Буду рад, коли понравится, 
Не понравится – смолчу. 
Не побрезгуй на подарочке! 
А увидимся опять, 
Выпьем мы по доброй чарочке 

      И отправимся стрелять. 
                        23 августа 1861 Грешнево. Н.Некрасов 
 
 Весна 1869 года. В Петербурге Некрасов получил письмо и фотографию 

от Гаврилы Захарова. 
 

Дорогой ты мой боярин Николай Алексеевич… Стосковалось мое ретивое, что 
давно не вижу тебя, сокола ясного. Частенько на мыслях ты у меня и как с тобою 
я похаживал по болотинам вдвоем и все ето оченно помню как бы ето вчера было 
и во сне ты мне часто привидишься… 
Больно ведь мне тебя жалко болезный ты мой, вот так и рвется душенька из груди 
кте навстречу… 
 

Карточка №2 
Задание. О чем сообщается в письме? Прокомментируйте его     содержание 
(отрывок из романа В.Каверина «Два капитана»),  определите композиционную 
структуру. Какую роль письмо сыграло в художественном произведении? 
 
Глубокоуважаемая Мария Васильевна! 
Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад 
я, согласно предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек 
команды. Надеясь вскоре увидеться с Вами, не буду рассказывать о нашем 
тяжелом путешествии на Землю Франца-Иосифа по плавучим льдам. 
Невероятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из 
нашей группы я один благополучно (если не считать отмороженных ног) 
добрался до мыса Флора. «Св. Фока» экспедиции лейтенанта Седова подобрал 
меня и доставил в Архангельск. Я остался жив, но приходится, кажется, пожалеть 
об этом, так как в ближайшие дни мне предстоит операция, после которой 
останется только уповать на милосердие Божие, а как я буду жить без ног – не 
знаю…Когда я с тринадцатью матросами уходил с судна, Иван Львович вручил 
мне пакет … и письмо для вас. Не рискую посылать их почтой, потому что, 
оставшись один, дорожу каждым свидетельством моего честного поведения. 
Поэтому прошу Вас прислать за ними или приехать лично… Жду Вашего ответа. 
С совершенным уважением, готовый к услугам штурман дальнего плавания 
                                                                               И. Климов 



 
Карточка №3 

 
Задание. Выполните анализ текста-письма (отрывок из повести А.И. Куприна 
«Гранатовый браслет»). Определите стиль текста и его особенности. 
Проанализируйте письмо с точки зрения содержания и особенностей его 
композиции. Объясните знаки препинания  в предложениях. 

 
Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное 
счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни 
политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для 
меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то 
неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. 
Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит. 
Я бесконечно Благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя 
– это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которую Богу было угодно 
за что-то меня вознаградить. 
Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая 
Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да святится имя Твое». 
 
Способность письма стенографировать мельчайшие подробности, мельчайшие 
душевные движения делает его особенно привлекательным для художественной 
литературы. Мотив переписки и особая идейно-эстетическая нагрузка 
эпистолярного жанра сохраняют свое значение и в современной литературе. 

 
6. Творческая работа по теме урока (по группам): 

 
 Определите основные признаки эпистолярного жанра. Запишите свои 

выводы. 
 Напишите письмо другу. Поставьте в конце лат. Vale – будь здоров, 

прощай; используйте P. S. – постскриптум (лат.) – после написанного. 
 Напишите сочинение-миниатюру в эпистолярном жанре на 

публицистическую тему, например: «Письма об охране природы», 
«Письма о сохранении памятников культуры»,  «Письма о 
сохранении мира на Земле», «Открытое письмо о культуре речи». 

                                                                                         
 7. Особенности делового письма (классификация писем представлена в виде 
таблиц; основные речевые клише учащиеся самостоятельно называют и 
записывают в тетради) 
 
Деловые письма регулируют экономико-правовые и социальные отношения 
между корреспондентами. 
По функциональному признаку деловые письма делятся на требующие 
обязательного письма-ответа: 
 



 Инициативные коммерческие письма (письмо-запрос, письмо-предложение, 
письмо-рекламация) 

 Письмо-просьба 
 Письмо-приглашение 
 

и на не требующие обязательного ответа: 
 Письмо-подтверждение 
 Письмо-извещение 
 Письмо-напоминание 
 Письмо-предупреждение 
 Письмо-декларация (заявление) 
 Письмо-распоряжение 
 Письмо-отказ 
 Сопроводительное письмо 
 Гарантийное письмо 
 Информационное письмо 

 
По структурным признакам деловые письма делятся на регламентированные и 
нерегламентированные.  
 
Регламентированные письма составляются по определенному образцу.  
 
Регламентированные письма имеют четкую структуру, как правило, состоящую 
из двух частей: в первой вводной части, излагаются причины, указываются цели и 
приводятся ссылки, на основании которых делаются заявления, осуществляются 
речевые действия, представляющие вторую, основную часть письма: 

 Просим прислать образцы товаров и прайс-листы… 
 Просим рассмотреть наше предложение… 
 Просим подтвердить получение груза… 
 Направляем вам протокол согласований… 
 Предлагаем в счет взаимных поставок на… 

 
Поскольку регламентированные письма состоят в основном из клишированных, 
стандартных фраз, задачей составителя письма является их адекватное, уместное 
использование: 

 Ссылаясь на Ваше письмо… 
 В соответствии с договоренностью… 
 Согласно протоколу о взаимных поставках… 
 Учитывая социальную значимость объекта… 
 При данных обстоятельствах… 
 По причине задержки оплаты… 
 В целях скорейшего решения вопроса… 
 Для согласования спорных вопросов… 



 В ответ на Ваш запрос… 
 Во избежание конфликтных ситуаций… 
 Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество… 
 Надеемся на скорейшее решение нашего вопроса… 
 Примите наши поздравления… 
 

Такие фразы-клише можно найти в справочной литературе.* 
Нерегламентированные деловые письма (инструктивные письма, письма-
объяснения, рекомендации, письма-презентации, письма-объявления, 
предложение-представление и т.п.) не имеют жесткой  текстовой структуры, в 
них реже используются стандартные фразы. Эти письма, как правило, включают в 
себя элементы повествования (историю вопроса), этикетную рамку и 
обязательный элемент делового письма – речевое действие.  
 --------------------- 
* Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю.- М.,1998 
С помощью речевого действия автор письма реализует свои цели и намерения: 

 Приносим извинения… 
 Сообщаем… 
 Ставим Вас в известность… 
 Подтверждаем… 
 Гарантируем… 
 Обязуемся… 
 Напоминаем… 
 Предлагаем… 
 
 
8. Задание по изученному материалу (по группам) 

 
 Составьте рекламное деловое письмо  (письмо-презентацию, письмо-

объявление, предложение-представление), в котором отразились бы 
определенные этапы становления и деятельности вашей фирмы. 

 
 Изучите содержание благодарственного письма, назовите особенности 

делового письма. 
 

Уважаемый господин Н…, 
 

       Благодарю Вас за участие в презентации Мастер- и Бизнес-планов 
Международного аэропорта Самара. 
       Это событие стало очередным этапом на пути реконструкции аэропорта. 
Мы уверены, что при поддержке заинтересованных лиц мы сможем 
обеспечить лидерство модернизации системы аэропортов России. 
       Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет взаимовыгодным. 
 



С уважением                                                                     И.О.Ф. 
 
Предполагаемый ответ: 

 Официальность общения 
 Стандартизация речевых средств 
 Универсальность использования этикетных средств 
 Благоприятный фон общения 

 
9. Рефлексия   
 
Что вы узнали о роли письма в современной жизни? 
 Предполагаемый ответ: Владение жанром делового письма входит в число 
приоритетных профессиональных навыков менеджера.  
Владение эпистолярным жанром поможет нам яснее выразить свои внутренние 
переживания, мысли, передать чувства. 
Роль писем в художественном произведении огромна, они способствуют 
раскрытию образа литературного героя. 
 
10.  Итог урока.  Домашнее задание (по группам): 
 

 Составить деловое письмо; 
 Написать письмо другу, родителям в поэтической форме; 
 Исследовательская работа: определить роль писем в художественном 

произведении (произведение по выбору учащегося). 
 


