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1.Вступление. 

 

«Я стремлюсь к тому, чтобы уже в годы детства в сознании                                                  

каждого маленького гражданина утверждалась нерушимая,                                              

незыблемая, непреложная вера в нравственные святыни                                                          

нашего Отечества, народа. Но ни во что не верящий человек                                                         

не может быть ни духовно сильным,                                                                                          

ни нравственно чистым, ни мужественным».                                                                    

Сухомлинский В.А. 

 

Цель:  

*создание системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей для формирования социально-активной личности во 

внеурочной деятельности учителя-словесника. 

*Развития личности на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

воспитание личности, обладающей чувством национальной гордости 

и гражданской ответственности за свое будущее. 

Задачи: 

1.Обучающая: обучать умению выделять основные положения в 

изучаемом материале, оформлению конспектов, рефератов,  

творческих работ разных жанров, критическому сопоставлению 

различных точек зрения. 

2.Просветительская. Приобщить к истории культуры и литературы, 

раскрыть удивительные человеческие судьбы. 

3.Эстетическая. Донести непреходящий характер художественных 

ценностей. 

4.Лингво-коммуникативная. Обогатить устную и письменную речь. 

5.Воспитательная. Развить у школьников чувство патриотизма, 

ввести навыки научно-исследовательской работы. Способствовать 

развитию познавательных интересов учащихся. 

Актуальность в том, что это патриотическое воспитание больше 

внедряется во внеурочную деятельность школы, в гуманитарные 

предметы. И ведутся много исследований по патриотическому 

воспитанию. 
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Слайд №1 

Не подлежит сомнению, что в современной школе наиболее 

актуальными являются задачи воспитания молодых граждан России.   

Сегодня в основополагающих государственных документах, 

определяющих   направления развития и совершенствования общего 

образования, задачи воспитания гражданина выдвинуты на первый 

план. Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных 

задач государства и общества.  

В стандарте основного общего образования по литературе говорится о 

том, что целью изучения литературы в школе  является воспитание 

духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; (Из 

«Стандарта» по литературе) 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у 

школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение 

к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, и роль 

УРОКОВ русского языка и литературы в этом плане невозможно 

переоценить 

  Но я бы хотела рассказать сегодня не об уроках литературы, о 

внеурочной деятельности учителя-словесника по воспитанию 

гражданской личности на примерах литературных героев.  

Слайд №3 

Урок не может вместить все то, что интересует учащихся, и все то, что 

необходимо для практического овладения  предметом. Благоприятные 

условия для этого создает многосторонняя внеурочная работа.  
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Внеурочная работа носит принцип добровольности, 

заинтересованности 

Слайд №4 

   На внеурочных занятиях я останавливаюсь  на тех литературных 

произведениях, которые либо изучаются в обзоре, либо их нет в 

программном изучении.  

Слайд №5 

Хочу поделиться с вами некоторыми своими наработками по  по 

воспитанию гражданской личности на примерах литературных героев, 

мимо которых, на мой взгляд, нельзя пройти. 

 

 

2.В.Крупин 

Слайд №6 

Владимир  Николаевич Крупин -  один из тех писателей, которые 

 изучаются во внеурочное время.Он не только писатель, он известный 

общественный деятель, борец за победу добра и человечности  

Крупин — православный человек, и он указывает на основные, 

религиозные проблемы человеческого существования, поэтому в его 

главном герое есть что-то от мудрости старого деревенского 

юродивого. «Легче жить становится, когда ты с Богом живешь. 

Исчезает брюзжание, недовольство… Слава Богу за всё! За то, что я 

православный, за то, что родился и живу в самой лучшей стране – в 

России.» 

Слайд №7 

Судьба России, душа русского человека — вот темы, которые 

волнуют писателя в первую очередь. 

Писатель стремится воспитывать в юных читателях любовь к русской 

истории, культуре, литературе, родному слову и такие ценности как  
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вера, добро, любовь, сострадание, милосердие, трудолюбие, уважение 

к старшим, любовь к родине и т.д.  Я изучаю с ребятами творчество 

В.Крупина на занятиях кружка (По произведениям писателя я 

провожу диспуты, театрализацию, работу над презентацией) и на 

уроках русского языка и литературы: например, при подготовке к 

экзаменам беру для анализа миниатюры писателя, такие как «Сбрось 

мешок», «А ты улыбайся», «Передаю», «Конец связи», «Первая 

исповедь» и др. Изучаю произведения В.Крупина на внеклассном 

чтении, на уроках развития речи. Каков же литературный герой 

В.Крупина?  Герой его рассказов, ребенок, - это образец духовной 

чистоты, доброты и любви. Часто в его словах и словах автора 

мы слышим призыв: будем как дети. Эта мысль прослеживается у 

писателя из рассказа в рассказ и часто противопоставляется проблеме 

черствости, бездуховности взрослых. 

 Духовное единение со своими предками, со всей семьей, с земляками 

и всеми соотечественниками - это как раз то чувство, к которому 

призывает В.Крупин и которого так не хватает современной 

молодежи. 

 Например, недавно на заседании клуба «Проба пера» прежде, чем 

написать миниатюру по творчеству В.Крупина, я провела беседу-

диспут по следующим вопросам: 

1.О ком и о чем говорится в рассказах В.Крупина? 

2.Какие герои стоят в центре рассказов? 

3.Что их объединяет? 

4.Что такое жизненные ценности? Какие они бывают? 

5.Каковы жизненные ценности героев? Что для них важнее – 

материальное или духовное? 

6.Каковы жизненные ценности учащихся? 
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Удачно, я считаю, прошёл диспут по одному из лучших детских 

биографических рассказов  В. Крупина «Бумажные цепи», 

посвященному предновогодней суете, воспоминаниям о елочных 

игрушках, о «бесконечных бумажных цепях», которые всей семьей 

делали на каждый Новый год. Повседневность, обычная 

действительность у В. Крупина обретают высокий, вечный смысл.  

«Бумажные цепи» - это рассказ о простых радостях, которые 

оказываются больше и сильнее наших современных «дорогих 

заграничных ёлочных украшений.  «Бумажные цепи» - это рассказ о 

семейной идиллии, о крепких семейных узах, о цепях, 

«приковывающих» к родине детей своей земли.  

Вместе с учащимися мы сравнили детство современного ребенка и 

ребенка военного и послевоенного времени. 

Детство – это основа жизни, ее «самый талантливый набросок». Но 

отдаляясь от детства, человек безнадежно ухудшает этот «набросок», 

поэтому своей важнейшей задачей Владимир Крупин считает 

необходимость помочь детям и взрослым предотвратить это. Автор 

создает ощущение преемственности и некой бесконечности звеньев, 

идущих по прочной, неразрывной цепочке:  

«И вот я, понимающий, что в моей жизни всё прошло, кроме заботы 

о жизни души, думаю что именно этими бумажными цепями я не 

ёлочку украшал — я себя приковывал к родне, к детству. И приковал. 

<…> Многие другие цепи рвал, эти не порвать. И не пытаюсь, и 

счастлив, что они крепче железных. 

Правда, крепче. Детство сильнее всей остальной жизни.» 

В результате анализа произведения ребята решили  приготовить 

презентацию с рассказом об истории и традициях своей семьи. 

Учащимся необходимо сделать ее именно всей семьей, чтобы и у  
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детей, и у родителей, и, возможно, бабушек и дедушек появился повод 

собраться вместе и пообщаться на самую важную для них тему. 

 

 

 

3.Театральная студия «Диалог культур» 

Много лет, уже больше 30, я веду театральный кружок. В разные 

годы он назывался по-разному, сейчас мы вместе с учителем музыки 

Галиной Павловной  ведём театральную студию «Диалог культур». 

Сейчас это совершенно бесплатная работа, поскольку в нашей 

маленькой сельской школе нет оплачиваемых кружков. Но ребята 

занимаются с удовольствием в нашей студии, и мы с Галиной 

Павловной не видим возможности её закрыть. 

Что же даёт наша студия? 

*Мы готовим традиционные праздники: Новый год( сами дети пишут 

сказку и ставят её), Девятое мая, Рождество Христово, Пасху, 

Последний звонок. 

Слайд №8 

Встречаем артистов, смотрим представление,   Слайд №9 

 обсуждаем спектакли и выступления, посещаем театр и кино, потом 

пишем рецензии на спектакль и кинофильм. 

Слайды №10,11,12,13 
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4.Литература о Великой Отечественной войне. 

         Богатыми возможностями воспитательного воздействия 

обладают произведения о Великой Отечественной войне. 

Слайд №14 

Меня давно уже   беспокоит, тревожит литература и кинофильмы о 

Великой  Отечественной  войне, а некоторые откровенно возмущают.  

В наше время, время ожесточенных идеологических войн, тема 

Второй мировой войны - одна из наиболее востребованных. Разные 

народы и государства навязывают нам свое понимание этого 

важнейшего периода мировой истории. Для многих очевидно: победа 

в нынешнем виртуальном сражении обеспечивает победу и в 

грядущих битвах. И лет через пять никого может и не удивить 

голливудский фильм "Взятие Берлина" с американскими солдатами, 

водружающими звездно-полосатый флаг над разрушенным 

рейхстагом.. И когда в 90-е годы  рухнула советская идеология, то 

многие наши сограждане под потоком нахлынувших "разоблачений»  

готовы были согласиться с утверждениями, что "противника мы 

завалили трупами", "сами, как и Гитлер, собирались завоевать 

весь мир" и т.п.                                                                                                        

Так Виктор Суворов( настоящая фамилия  Резун - работал в ГРУ, 

уехал на Запад, автор нескольких книг по Отечественной истории ХХ 

века)    Слайд №15 

В своих книгах "День М", "Ледокол" В. Резун пытается доказать, что 

Германия только на две недели опередила "агрессию Советского 

Союза" 

Слайд №16 

Я рассказываю детям об этих книгах, зачитываю  эпизоды, для того 

чтобы сравнить их с произведениями  о настоящих героях ВОВ.  
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Потом разбираем статьи отечественных публицистов о произведениях 

Виктора Суворова-Резуна.Последнее время дети меньше читают и 

больше смотрят фильмы(Современные школьники воспитаны на 

элементах компьютерной культуры.  

Слайд №17 

Психологи давно подметили, что современные дети информационного 

общества – это дети экранной информации, которая  воспринимается 

ими намного лучше, чем книжная информация. Поэтому если мы 

хотим, чтобы урок был интересен ученикам, а разговор в 

нравственных категориях был не формальным, а актуальным,  

необходимо проводить его на новом современном уровне, т.е. 

использовать фрагменты к/мов или же весь фильм, презентации и т.д.) 

 

5.Кинофильмы о Великой Отечественной войне 

Слайд №18 

Постичь образ литературного героя ВОВ помогают советские и 

Российские  фильмы о войне. Такие, как «Отец солдата» режиссёра 

Резо Чхеидзе, «Баллада о солдате» Григория Чухрая,  «Судьба 

человека» Сергея Бондарчука,  «В  бой идут одни старики» Леонида 

Быкова, «Щит и меч» В.Басова,  «А зори здесь тихие» Станислава 

Ростоцкого,    Слайд № 19     «Брестская крепость» А.Котта и др. 

фильмы по произведениям и по самостоятельным сценариям. После 

просмотра фильмов мы с ребятами пишем миниатюры, рецензии на 

кинофильм.  

Слайды №20,21,22,23,24 

Я часто слышала, что нашим детям не интересно слушать, читать и 

смотреть о Великой Отечественной войне. После просмотра этих 

фильмов я уверенно могу сказать, что это совершенно не так. Они 

смотрели фильм «Отец солдата и плакали. А потом на обсуждении 
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фильма я слышала высказывания настоящих патриотов, которым не 

безразлична судьба их Родины. После обсуждения- письменная 

работа. 

6.Письменные работы учащихся. 

Слайд №25 

Письменные работы дают возможность учителю судить о влиянии 

изучаемых произведений на формирование   чувств патриотизма и 

гражданственности, учащимся дают возможность глубже осознать 

свои взгляды и суждения, найти обоснования им, создать более или 

менее стройную систему представлений о важнейших жизненных 

проблемах и ситуациях, возможность  выразить свои мысли о Родине, 

о ее сложном пути и о людях, которые мужественно и стойко 

переносили все тяготы и не сошли с него. 

Слайды №26,27 

 Ученики постепенно взрослеют и осознают себя сопричастными 

этому пути. Так происходит рождение патриота. И в завершении- 

проект.  Проектное обучение создает атмосферу творчества. В идее 

проектной методики привлекает то, что учащиеся сами участвуют в 

первоначальном выборе предмета деятельности, в обсуждении 

подходящих рабочих методов, в расписании работы над проектом и в 

выборе «конечного продукта». Так , пожалуй, самый удачный проект 

выполнил в этом году восьмиклассник Андреев Борис на тему «Тема 

патриотизма  в российской публицистике   и кинематографе». 

Хочу зачитать вам несколько примеров 

    Первый  из научной работы восьмиклассника (Андреев 

Борис)   Слайд №28  

 «Я  обратился к этой теме, потому что «за державу 

обидно», потому что все мои предки воевали за свободу 

своей Родины, погибали за неё, потому что я хочу быть 

достойным их памяти, хочу не только быть похожим на  
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них, но и продолжить их правое дело, потому что меня как 

нынешнего молодого российского гражданина волнует 

вопрос: как же помочь моим соотечественникам 

«пробудить свою память»? 

А вот из его сочинения «У каждого ко Господу свой путь…» 

«Как же  распознать тот путь, по которому мы, молодое 

поколение, должны идти, чтобы исполнить священную 

обязанность перед своим потомством – сохранить для него 

в полной неприкосновенности святое наследие наших предков 

– Русскую Землю? Неужели у нас не хватит разума и 

мужества, осознав героизм и патриотические чувства 

наших предков, извлечь уроки из истории и самим 

подвигнуться на (пусть не всегда приметные) героические 

дела на пользу Отечества?  Вопросы… вопросы… Где 

искать на них ответы?» 

Слайд №29 

Это о Викторе Суворове-Резуне (Кюрегиян Тимур) 

«В его произведениях я не почувствовал авторской боли, страдания за 

свое истерзанное Отечество, не почувствовал патриотизма и , 

самое главное, не увидел той правды, о которой мне рассказывал мой 

дед, о которой я читал у К .Симонова, К. Воробьёва, Б. Васильева , В.  
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Быкова. Более того, мне было больно за оскорбление, нанесённое 

моему Отечеству. В нашей семье мужчины воевали и погибали за 

Родину. Праздник Победы для нас  - великий праздник! И кто это  

позволил господину Резуну выдавать свою версию за правду?! Это 

подделка под правду!» 

Сделать такой вывод автору сочинения помогли статьи  известных 

публицистов, политологов, журналистов, которые мы изучали в 

основном на занятиях кружка. 

Слайд №30 

А вот попытка написать  свою статью на вопрос из учебника истории , 

не их учебника, это старое издание за 1992год… здесь именно 

позиция автора привлекает, с каким негодованием пишет ученик 

(Сюртуков Илья) 

«Вклад СССР в победу во Второй Мировой войне...» Что значит 

«вклад СССР???» « Может быть, вклад союзников? Вклад США и 

Англии в победу СССР во Второй Мировой. Это была наша война и 

наша Победа. И пусть американцы «бодались» на Тихоокеанском ТВД 

с японцами, а где-то в Африке Роммель «гонял грязными тряпками 

англичан». Это все в масштабе Второй Мировой – просто сражения. 

Никак не полноценное участие в войне. Это не у них на заводах 

работали старики и дети – потому что все мужчины на войне. Это 

не их гражданское население гнило в концлагерях. Это не у них 

протяженность фронта была в 8 раз больше совокупной длины 

границы Франции (которую немцы захватили за 38 дней),  тоже 

умудрившейся урвать кусочек советского праздничного пирога.»  

Слайд №31 

Или вот интересная работа, написанная в эпистолярном жанре  

«Письмо украинским  майдановцам»  (Сергеева Юлия) 

«…я хочу вас спросить, а что вы изучали на уроках литературы и 

истории? Например, «Тараса Бульбу читали? А может, хотя бы 

фильм смотрели? Слова там такие есть «Что, сынку, помогли тебе 

твои ляхи?  Как бы вам не пришлось повторить уроки  великого  
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малоросского писателя. Кстати,  там ещё есть такие 

замечательные слова : «Да разве найдутся на свете такие огни, муки  

и такая сила, чтобы пересилила русскую силу!» А вы от предков своих 

отрекеаетесь, плюёте на их могилы, с бендеровскими  фашистами  

маршируете! Эх вы, Иваны, не помнящие своего родства!!!» 

 

 

7.Публицистика 

Слайды №32,33,34,35,36 

На занятиях театральной студии  мы с учащимися 8-9 класса 

знакомимся с современной публицистикой, которая как нельзя лучше 

помогает  в воспитании гражданской личности. Опираемся мы на 

работы Д.С.Лихачёва,  Дмитрия  Пучкова,   Юрия  Полякова, Василия 

Пичугина, Алексея Исаева, Анатолия Вассермана, Владислава 

Бахревского, Всеволода Троицкого, Марии Молиной, Владислава 

Бахревского,Сергея Казначеева, Максима Кронгауза. 

Но, пожалуй, основная форма работы во внеурочной деятельности- 

это театрализация, которая  помогает подготовить полноценный, 

интересный урок..  

 

8.Театрализация 

Театрализация – мой излюбленный приём работы с художественным 

произведением. 

  Само понятие театрализация настолько спорно и 

многогранно, соткано из множества элементов, форм, пунктов.  

 Например: 

1.Стол «Pro et contra» («За и против» или «Разность мнений»). За стол 

садятся два ученика с противоположными точками зрения на один и  
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тот же вопрос. Ведут спор. Например, Настя Сольвейг или Сорока? ( 

по рассказу К.Г, Паустовского «Телеграмма») 

2.Лото «Перепутанные страницы». В речь одного героя вставлены 

слова другого. Убрать их.  

3.От имени одного героя рассказать о другом герое. 

4.«Всю фразу скажем сразу» (продолжить речь литературного героя). 

5.«Ответь на вопрос героя» (Зачитывается вопрос, заданный героем 

произведения. А какой был ответ?) 

6.Высказывание в стиле героя. (Например, от имени генерала Чарноты 

высказаться о современных телепередачах, о событиях на Украине и 

т.д.) 

7.Пантомимой изобразить настроение героя (в какой-то момент его 

жизни).  

8.Вы режиссер: 

 а) Какие фрагменты из произведения вы бы взяли к постановке 

фильма? 

 б) Подберите актеров к кинофильму. Мотивируйте свой выбор. 

9.А если бы… 

 *А если бы Базаров не умер, как бы сложились его отношения с 

Одинцовой? 

Сегодня не достаточно прочитать, объяснить книгу, ею надо увлечь, 

взбудоражить, дать возможность ученику самовыразиться.  

Хорошо известно, что не прикоснувшись, не потрогав, ребенок не 

поверит, что огонь обжигает, иголка колется и т.д. Непременно 

ощутить самому. Может быть, так же и с восприятием книги? Сколько 

ни говори, что Достоевский – гений, титан,  - все это для ребят слова 

до тех пор, пока не убедятся сами – не услышат, а прикоснутся. 

Персонаж в этом смысле – то, что можно «пощупать», и поможет в 

этом театрализация, ролевое перевоплощение ученика. Когда  
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обращаюсь к пьесе «Бег» М. Булгакова (непрограммного 

произведения), спрашиваю у учеников: «Генерал Хлудов покинул 

корабль «Святитель» и ступил на турецкую землю. Что он 

почувствовал? Что мог сказать? Скажите от имени Романа 

Валериановича». 

Нужно хорошо знать текст, понять персонаж, чтобы понять его 

состояние. А еще точнее, пропустить его трагедию через свое 

восприятие. И ответ будет (даже у хорошо знающих текст учеников) 

настолько  хлудовский, насколько и его, ученический. Это и будет 

самовыражение через персонаж, так называемое, ролевое 

перевоплощение.  

Чтобы эти формы стали наиболее понятными, я расскажу вам 

(очень коротко) об одном уроке  с использованием театрализации. 

Это урок внеклассного чтения, поскольку , к сожалению, рассказ 

К.Г. Паустовского «Тенлеграмма» не входит в перечень 

программных произведений ( по программе Г.Меркина) 
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9.УРОК 

3. Тема и номер урока в теме: «Из литературы XX  века». Урок №14 

«Зарубки на сердце». Тема совести в рассказе К.Г. Паустовского 

«Телеграмма» (2 часа: один час из русского языка – урок развития 

речи) 

4. Базовый учебник:  автор  Г.С. Меркин, Москва, «Русское слово», 

2012 год. 

5. Тип урока: комбинированный с элементами театрализации. 

6. Цель урока: 1) определить, как на уровне пейзажа и персонажей 

раскрывается тема совести. 2) формировать умение проводить анализ 

текста; 

7. Задачи урока: 

 Образовательные: 1) бучить учащихся видеть и находить в тексте 

средства эпического изображения (пейзаж, портрет) и 

изобразительно-выразительные средства художественной речи и 

использовать эти знания при анализе текста произведения; 

2)совершенствовать умение владения приёмами устной и письменной 

речи; 3)способствовать овладению учащимися приёмами работы с 

дополнительной  литературой 4.) совершенствовать умение работать в 

группе. 

Развивающие :развивать логическое мышление, устанавливая 

межпредметные связи, а также осуществляя преемственность в 

обучении, опираясь на уже полученные знания и личный опыт 

учащихся. 

Воспитательные: привить нравственные ценности, вывести 

учащихся на философский уровень прочтения рассказа о жизненных  
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ценностях, о почтительном и сердечном отношении к родителям; 

воспитывать любовь к Родине и родному языку, развивать у учащихся 

чувство прекрасного с помощью рассказа К.Г. Паустовского 

«Телеграмма», картин художников-пейзажистов и художественной 

фотографии. 

8. Методы обучения: эвристический (исследовательский). 

 

9. Средства обучения: мультимедийная презентация «Зарубки на 

сердце»; раздаточный материал – текст  К.Г. Паустовского 

«Телеграмма»; аудиозапись: Г. Свиридов «Романс» из к/ма «Метель"; 

композиции из веток. листьев и полевых цветов на каждом рабочем 

столе; интерьер комнаты: лампа, свечи, окно, старинные вышивки, 

скатерть, самовар, томик произведений И.С. Тургенева, репродукция 

картины И.Н. Крамского «Неизвестная», старинная сумочка». 

Ключевые слова и эпиграфы к уроку розданы по группам на листах 

формата А-4. 

Ключевые слова: Телеграмма, совесть, сольвейг, пустельга, сорока, 

подсолнечник, одиночество, помощь, старость, гуманизм. 

Эпиграфы:  

1.Чти отца своего и мать свою, да благо ти будет, и долголетен  

будеши на земле. 

Библия. 5 заповедь. 

2.Муки совести – страшные муки. 

Ф.М. Достоевский. 

3.За добро плати добром, не будь пустельгой. 

К.Г. Паустовский. 

10. Планируемые результаты: 

- личностные: осознание социальной, практической и личностной 

значимости учебного материала; 
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- метапредметные: умение работать в группе; умение грамотно 

строить устное монологическое высказывание и грамотно отстаивать 

свою точку зрения; умение сопоставлять образы (персонажей и 

пейзажа), созданные средствами, специфическими для различных 

видов искусства. 

 

- предметные: умение на практике применять теоретические знания о 

композиции рассказа, пейзаже, пейзажной зарисовке, средствах 

создания образов, авторской позиции, идее текста; овладение 

навыками анализа произведения; понимание роли выразительных 

средств в художественном тексте. 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Примерные 

ответы учащихся 

I Организационн

ый 

1.Сообщение 

темы и просьба 

к учащимся 

определить, над 

чем они будут 

работать на 

уроке. 

2.Включение 

презентации 

(слайды 1-8) 

1.Обсуждение в 

группах и 

формулировка 

вероятных целей и 

задач урока.  О 

результате работы 

сообщает один 

ученик от каждой 

группы. 

2.Учащиеся сверяют 

свои ответы  с 

презентацией. 

Предполагается: 

учащиеся смогут 

сказать, что на 

уроке они будут  

определять,  как на 

уровне пейзажа и 

персонажей 

раскрывается тема 

совести, какова 

позиция автора, с 

помощью каких 

выразительных 



средств речи он 

доносит её до 

читателя. 

II 1.Интрига: 

интервью, взятое  

группой 

литературо 

ведов у дедушек, 

бабушек, мам, 

пап и учителей 

(вопрос: 

приходилось ли 

вам когда-нибудь 

чувствовать 

угрызение 

совести по поводу 

вашего 

отношения к 

родителям?) 

2.Чтение 

стихотворения 

Д.Кедрина 

«Сердце»   

(театральная 

группа) 

3 Рассуждение 

На тему «Почему 

назвали урок 

«Зарубки на 

сердце» 

1.Внимательно 

выслушивает 

два интервью. 

Задаёт вопрос 

«Почему вы 

решили, что 

именно это 

интервью (из 

многих) нужно 

зачитать? 

2. Помогает  

делать 

правильные 

выводы. 

 

Группа 

литературоведов 

анализирует 

интервью. 

2. Театральная 

группа читает и 

комментирует 

стихотворение 

 Д. Кедрина  

3.Делают выводы. 

Учащиеся подводят 

и комментарий 

стихотворения, и 

анализ интервью к 

мысли, что совесть 

дана человеку для 

того, чтобы он 

контролировал свои 

поступки, 

исправлял ошибки, 

чтобы помнил 

родителей, чтил их, 

заботился о них в 

старости. 

*«Зарубки на 

сердце» - так К.Г. 

Паустовский назвал 

главу из повести о 

писательском труде 

«Золотая роза». Это 

воспоминания 

писателя о реально 

существовавшей 

дочери художника , 

доживавшей 

одиноко свой век в 

старом 



мемориальном доме 

отца. Зарубки на 

сердце – это боль 

сердца, память 

сердца, стремление 

что-то исправить, 

помочь. 

III Работа по теме 

урока 

 ( в группах): 

1.Подготовка к 

работе над 

темой: 

А)слово учителя: 

подготовка – 

«мостик» к 

работе в группах; 

Б)мелодекламац

ия на фоне 

музыки 

Г.Свиридова 

«Романс» из к/ма 

«Метель»); 

В)беседа. 

Сначала 

подготавливает 

уч-ся к работе 

над темой урока: 

1.А теперь 

постараемся 

разобраться, как 

автор построил 

рассказ, какую 

тему определил 

главной, какие 

средства  

выразительности 

речи в 

раскрытии темы 

совести 

использовал для 

того,   чтобы у 

нас, читателей, 

остались 

«зарубки на 

сердце» 

2. « Телеграмма» 

Отвечает группа 

литературоведов на 

заранее заданные 

вопросы: 

1.Подумайте, для 

чего автор начинает 

рассказ с пейзажной 

зарисовки? 

2.Есть ли в этой 

пейзажной 

зарисовке символ? 

Что он 

олицетворяет? 

3.Какая появляется 

ассоциация: 

одинокий 

маленький 

подсолнечник у 

забора и …  

Сконструируйте 

предложение, 

сравнив эти образы. 

4.Подумайте, 

1.Композиционно 

выделяют три 

части: 1)мать; 

2)дочь; 

 3) телеграмма. 

Главной автор 

определяет тему 

совести , 

рассматривая её на 

взаимоотношении 

родителей и детей  

( слайд №8) 

2.Автор начинает 

рассказ с пейзажной 

зарисовки, это 

способствует 

созданию у 

читателей 

определённого 

настроения, 

подготавливает к 

восприятию 

рассказа. 



- это рассказ - 

настроение. С 

чего же автор 

начинает 

рассказ? 

Читает 

пейзажную 

зарисовку 

начало рассказа 

под музыку 

Г.Свиридова 

«Романс» из 

к/ма «Метель»  

 (слайды  №10-

15) 

 

 

почему при чтении 

зарисовки я 

включила «Романс» 

Г.Свиридова. 

3. Одинокий 

маленький 

подсолнечник  у 

забора 

символизирует 

одиночество  

Катерины 

Петровны. 

Предложение: 

«Подобно тому как 

доцветал и никак не 

мог доцвесть и 

осыпаться одинокий 

подсолнечник у 

забора, Катерина 

Петровна одиноко 

доживала свой век.» 

4. Грустный 

«Романс» помогает 

глубже 

почувствовать 

трагическое 

одиночество 

героини, её щемяще 

грустное 

настроение. 

 2. Выступле 

ние группы 

литературоведов 

«раскрытие 

Задаёт вопросы, 

на которые 

предстоит 

ответить группе 

Останавливаются на 

четырёх пейзажных 

зарисовках: 

* «Ветер свистел за 

1.Пейзажная 

зарисовка – это 

только эпизод, эскиз 

к пейзажу… В 



темы совести на 

уровне пейзажа» 

 

литературоведов

: 

1.Пейзаж и 

пейзажная 

зарисовка, чем 

они отличаются 

друг от друга? 

2.А где еще 

звучат скорбные 

аккорды 

пейзажа? 

Как 

перекликается 

настроение в 

природе с 

настроением 

героев? 

окнами в голых 

ветках…» 

*«…ночью косо 

летел снег, и, 

освещённый 

тусклым 

фонарём…» 

*«Валил, не 

унимаясь,  снег.  Он 

уже покрыл ветки 

голых деревьев…» 

*«… Подморозило. 

Выпал снежок… и 

небо было …серое... 

Дали за рекой… 

Анализируют их по 

предложенному 

плану. 

*Делают выводы. 

(слайд №20) 

рамках рассказа 

автор не может дать 

подробного 

описания 

природы… 

2. Скорбные 

аккорды пейзажа 

звучат в четырёх 

зарисовках  

(слайды №10-19) 

3.Вывод: 

Пейзажная 

зарисовка 

*Подготавливает к 

восприятию 

рассказа. 

*Выступает как 

герой произведения. 

 *Нагнетает 

мрачную 

обстановку, делает 

ее более тяжелой, 

становится все 

более угрюмой. 

*Подготавливает к 

трагической 

развязке. 

*Помогает раскрыть 

тему совести. 

*Это пейзаж 



настроения. 

*Преобладают 

серый и чёрный 

цвета.  А в 

последней 

пейзажной 

зарисовке природа, 

как и Настя, тоже 

обновляется. 

Появляется белый 

цвет… 

(слайд №20) 

 

 3.Выступле 

ние театраль 

ной группы   

«Раскрытие 

темы совести на 

уровне 

персонажей»: 

театрализация 

трёх сцен: 

А) «Катерина 

Петровна пишет 

письмо Насте»; 

Б)Настя в 

Ленинграде; 

В) «Тихон пишет 

телеграмму 

Насте» 

1.Учитель 

обращает 

внимание 

семиклассников 

на то, что им 

предстоит 

прокомментиров

ать не только 

сцены, 

выбранные 

театральной 

группой для 

показа, но и игру 

артистов. 

2.Задаёт 

вопросы для 

анализа сцены: 

1.Театральная 

группа показывает 

театрализацию трёх 

сцен… 

2.Учащиеся 

просматривают 

театрализацию, 

обсуждают в 

группах , делают 

попутную запись и 

отвечают на 

поставленные 

вопросы.  

1.Используя 

противопоставление

, символы(пустой 

почтовый ящик), 

эпитеты…, автор 

показывает, что  

*КАТЕРИНА  

ПЕТРОВНА : 

тихий, хороший, 

добрый и 

совестливый 

человек.  

2. Совесть не 

позволяет ей 

осуждать дочь. 

3.Но ей горько, 

больно, одиноко; 



 Как в этом 

эпизоде на 

уровне 

присутствующи

х персонажей ( с 

помощью каких 

средств) автор 

раскрывает тему 

совести? 

3.К каждому 

персонажу 

группе был 

предложен план, 

по которому 

следует 

анализировать 

сцену. 

Катерина 

Петровна: 

слайд №23 

Настя 

:слайд№30 

Тихон:слайд 

№32 

Манюша: слайд 

№34 

  

она ждёт дочь. 

4.Теряет надежду 

дождаться и 

умирает.(слайд 

№23,24) 

*НАСТЯ: 

1.После получения 

телеграммы у Насти 

начинает 

пробуждаться 

совесть. 

2.Нельзя 

однозначно сказать 

о Насте, что она 

бессовестная.( Не 

зря же произошёл 

«немой разговор» с 

Н.В. Гоголем.) 

3. «Эх ты, сорока!» - 

звоночек совести. 

4.Настя опоздала… 

- муки совести!!!( 

слайд №25-31) 

*ТИХОН: 

1.Не Настю, а 

Тихона мучает 

совесть. 

2.Тихон – простой 

русский человек с 

широкой душой и 



чистой совестью. 

3.Этим  образом 

автор хотел сказать: 

«Вот на таких 

людях «держится и 

движется жизнь» 

(слайд №32-33) 

*МАНЮША: 

хорошая девочка, у 

неё доброе 

сердечко. И она 

никак не может 

понять, почему 

молчит Настя, 

потому что ей 

совесть не 

позволила бы так 

поступить. А вот у 

Насти совесть спит.  

(слайд№34-35) 

IV Вывод В завершении 

урока учитель 

просит ребят 

самостоятельно 

сделать вывод 

по теме урока: 

«Обратите 

внимание на 

ключевые слова, 

эпиграфы, на 

Учащиеся 

записывают вывод в 

тетрадь. 

Рассказ 

К.Г.Паустовского 

«Телеграмма»-

глубоко 

гуманистическое 

произведение где 

основной темой 

является тема 

совести, раскрытая 

писателем на уровне 



записанные 

выводы по 

пейзажу и 

персонажам  и 

попробуйте 

самостоятельно 

сделать вывод 

по теме урока» 

 

 

пейзажа и 

персонажей, 

оставляющая у 

читателя «зарубки 

на сердце». 

«Телеграмма» 

воспитывает 

чувства добрые, 

воспевает красоту 

родной природы и 

людей – 

честных,душевных,

отзыв 

чивых. (слайд №36) 

 

V Обобщение. 

Итоговое 

творческое 

задание: 

составление 

кластера «Тема 

совести в 

рассказе К.Г. 

Паустовского 

«Телеграмма» 

 Предлагает 

составить в 

группе кластер  

«Тема совести в 

рассказе К.Г. 

Паустовского 

«Телеграмма». 

«Обратите 

внимание на 

ключевые слова, 

эпиграфы, на 

записанные 

выводы  и 

составьте в 

Составляют 

кластер. 

 



группе кластер  

«тема совести в 

рассказе К.Г. 

Паустовского 

«Телеграмма» 

VI Оценка работы 

учащихся на 

уроке.  

1.Оценки 

выставляет 

только за устные 

ответы, 

комментирует 

их. 

2.Тетради, 

кластеры 

проверяет к 

следующему 

уроку. 

  

VI

I 

Домашнее 

задание 

(разноуровневое)

. 

1.Всем  - 

написать 

миниатюру 

«Какие зарубки 

на сердце» 

оставляет 

рассказ?» 

(слайд №37) 

2.Индивидуально

е 

задание – 

подготовить 

доклады по 

  



творчеству Н.А. 

Заболоцкого и  

А.Т. 

Твардовского. 
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10.Заключение 

Таким образом, задачу учителя- словесника я вижу в том, чтобы 

создать в процессе анализа образа положительного героя такие 

учебные ситуации, когда подростки включились бы к размышлению о 

смысле существования человека в обществе, о его ответственности за 

свое поведение. Дорога к сердцам детей лежит  и через память о тех, 

кто погиб за наше Отечество. Память вбирает в себя многое: и чувство 

благодарности к героям войны, и чувство долга, и неприятие зла, и 

стремление  к красоте, добру, милосердию, утверждению 

справедливости в мире.       Приоритетным направлением в 

воспитательной работе считаю духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание. Нравственность и патриотизм  должны 

стоять впереди и вести за собой интеллект. 
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