
 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

Утверждены решением  

Ученого совета ДГУНХ,  

протокол № 13 от 06 июля 2020 г. 
 

 

 

Профессиональный колледж 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

 

 

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки) 

 

Квалификации - сварщик ручной дуговой сварки  

плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала -2020 
 

 



2 
 

Составитель -Султанахмедова Камилат Ахмедовна, кандидат педагогических 

наук, преподаватель профессионального колледжа. 

 

Внутренний рецензент – ОмариеваПатимат Рустамовна,кандидат 

филологических наук, преподаватель профессионального колледжа ДГУНХ. 

 

Внешний рецензент –Кислицкая Светлана Степановна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры ТО и ТНЯО ФНК ДГПУ. 

 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Родная литература (русская)» разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г., № 50, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г., №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

 

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Родная литература (русская)» размещены на официальном сайте www.dgunh.ru. 

 

Султанахмедова К.А.Методические указания к выполнению практических 

работ по дисциплине «Родная литература (русская)» для профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).– Махачкала: 

ДГУНХ, 2020. – 36 с. 

 

Рекомендованы к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 03 

июля 2020 г. 

 

Рекомендованы к утверждению руководителем образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), Салаховой И.Н. 

 

 

Одобрены на заседании Педагогического совета Профессионального колледжа 

30 июня 2020 г., протокол № 10. 

 

 

 

 

http://www.dgunh.ru/


3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ……………………..   4 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ………………………. ...  4 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ……………………………………………..  5                                                          

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………….35 

6.  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ……………………………………………………………..37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Методические рекомендации по выполнению практических  работ по 

дисциплине «Родная литература (русская)» рекомендуется обучающимсяпо 

профессии 29.01.17 «Оператор вязально-швейного оборудования». 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков.  

Выполнение обучающимися практических заданий ориентировано на: 

-обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов; 

-формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

-развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 

-выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

Практические задания имеют следующую структуру: 

1. Практическое задание к соответствующему практическому занятию и его 

теме. 

2. Цель работы. 

3. Оснащение. 

4. Сведения из теории. 

5. Ход работы с описанием  соответствующих заданий к выполнению. 

6. Контрольные вопросы. 

 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

 Отметка "5" 

 Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

 Отметка "4" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники 

знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
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 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка "3" 

 Практическая работа выполнена и оформлена  с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу 

дома). Обучающийся показал знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе со статистическими материалами. 

 Отметка "2" 

 Выставляется в том случае, когда студент оказался не подготовленным к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.   

 

Перечень практических занятий по разделам: 

Тема 2. Художественные принципы древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» как художественный и исторический памятник культуры. 

Тема 3. Элегия и баллада как жанр поэзии В.А. Жуковского. Зарождение 

романтизма в русской литературе. А.С. Пушкин «Цыгане». 

Тема 4. Отражение эпохи в прозе М.Ю. Лермонтова. 

Тема 6. Отечественная война 1812 года в художественной литературе. 

Тема 7: "Любовная лирика А. Блока". 

Тема 8. Поэзия Серебряного века. 

Тема 9. Великая Отечественная война в художественной литературе. 

Тема 11. Тема патриотизма в произведениях К.М. Симонова. 

Тема 12. Тема патриотизма в произведениях Ю. Бондарева «Горячий снег». 

Тема 13. Тема патриотизма в произведении М. Шолохова «Они сражались за 

Родину». 

Тема 15. Возрождение рассказа как жанра в творчестве В. Шукшина. 

 

 

Тема 2. Художественные принципы древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» как художественный и исторический памятник культуры. 

1. Практическая работа: составление таблицы «Периодизация древнерусской 

литературы»: 

Период Краткая 

характеристика 

Основные 

произведения 

1. XI век — I треть XII века   

2. II треть XII — I треть XIII века   

3. II треть XIII — конец XIV века   

4. Конец XIV—XV век   

5. Конец XV—XVI век   

6. XVII век   

 

2. Практическая работа: Краткий анализ 

Год написания – Поход русского князя был совершен в 1185 году, год написания 

обычно отмечается этим же временем, иногда – несколько позже. 
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История создания – Загадочная история создания «Слова» имеет свою тайну: 

существует не одна версия его происхождения, главная в том, что «Слово» написал 

монах, бывший свидетелем событий, а вторая версия, что сказание создано 

дворянином Мусиным – Пушкиным. 

Тема – Главной темой «Слова о полку Игореве» является патриотизм, именно на 

нем основан и сюжет произведения, и его основная мысль. И тема Родины, и 

природы, и героизма – все это посвящено патриотизму. 

Композиция – Поэма начинается с вступления, в котором воспевается сказитель, 

прославляющий героев земли русской. Далее, поэма делится по частям: первая глава 

о походе Игоря, его поражении, о том, как князь оказывается в плену. Вторая часть – 

Святослав Всеволодович и его «золотое слово». Третья часть – плач Ярославны, и 

заключение – возвращение Игоря. 

Жанр – Эпическая поэма. 

Направление – Реализм. 

 

Тема 3. Элегия и баллада как жанр поэзии В.А. Жуковского. Зарождение 

романтизма в русской литературе. А.С. Пушкин «Цыгане». 

1. Практическая работа: Анализ произведения. 
- Итак, какова жизнь цыган? В чем ее привлекательность? (Цыгане ведут кочевую, 

вольную жизнь и в этом ее привлекательность). 

- Как появляется в таборе Алеко? Что заставляет Алеко присоединиться к 

цыганскому табору? (“Но вот она.За нею следом – Его преследует закон”). 

- Какая отличительная черта романтизма здесь проявляется? 

- Что Алеко ищет, а что находит в цыганском таборе? От чего бежит?  

- Совпадает ли позиция автора и Алеко в осуждении «неволи душных городов?» 

- Как намечается конфликт между Алеко и Земфирой? 

- Можем ли мы сказать, что здесь представлен конфликт между цыганским табором 

и европейским обществом? Какие особенности цыганского табора отмечает 

Пушкин? 

- Каковы особенности европейского «городского общества?» 

- В чем выражается конфликт цыганского табора и светского общества? (В 

поведении героев, в их отношениях друг к другу). 

- Но Пушкина интересует не личная драма Алеко и Земфиры, а драма общественная. 

С этой точки зрения Алеко и Земфира воплощают обобщенные характеры людей, 

сложившихся в цыганском таборе и светском обществе. Автор не рассказывает нам 

истории их жизни до описываемых событий, но об убежден, что разные 

общественные уклады формируют разные характеры. 

- А каков основный конфликт поэмы? 

(Внутренний. Алеко волен как племя цыган, но нет радости, нет покоя, наоборот, 

нарастет чувство печали, тоски, тревоги. Свобода и любовь – главные ценности 

жизни, к которым стремится Алеко. Но он страдает от внутренних противоречий, 

которые вызваны невозможностью отбросить все ценности цивилизованного 

общества, смирить свои страсти). 

- Мы сказали, что Алеко свободолюбив, ему присуща способность к глубокой 

страсти. Очевидно, что он образован. 

- Какие еще черты характера присущи Алеко? Приведите примеры из текста. 
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- Имел ли Алеко право убивать человека? Имеет ли вообще право человек убивать 

другого? 

- Давайте сопоставим образы Алеко и старого цыгана. Какими качествами наделен 

старик цыган? 

- Что помогает понять эпизод «Рассказ старика цыгана об изгнаннике Овидии?» Как 

относятся к изгнаннику, его судьбе старик цыган и Алеко? 

- История Овидия похожа на историю Алеко? 

- Но существует различие в этих историях. Какое? 

- Как понимает человеческую свободу Алеко и старый цыган? Подтвердите текстом. 

Одна половина класса охарактеризует человеческую свободу с позиции Алеко, а 

другая с позиции старого цыгана. 

- Итак, в понимании свободы Алеко должен быть нацелен только на себя, Алеко 

нужна свобода только для него. Т.е. у Алеко индивидуалистическое понимание 

свободы. Старик же цыган признает естественное право каждого человека на 

свободу, т.е. у цыгана гуманистическое понимание свободы. 

- Каково понятие свободы у Земфиры? 

4. Ария «Алеко» 

- Прослушайте арию Алеко из оперы С. Рахманинова «Алеко». 

- Эта опера была написана девятнадцатилетним Рахманиновым за 17 дней. 

Рахманинов был вдохновлен гением Пушкина и потому взялся за работу с 

увлечением. Произведения Пушкина вдохновили многих композиторов. 

- При прослушивании обратите внимание на музыкальную интонацию, тип 

певческого голоса. 

2. Беседа после прослушивания. 

- Сопоставимы ли литературный и музыкальный образы? 

- Какую развязку получает сюжет? 

- Что вы можете сказать об образе Алеко, сравнив начало поэмы и конец? 

- Какой приговор выносит старый цыган Алеко? От чьего имени? Прочитайте. 

- Чем подчеркнут в языке поэмы коллективный характер этого приговора? 

- Как проявляется авторская позиция в поэме? 

 

Тема 4. Отражение эпохи в прозе М.Ю. Лермонтова. 

Практическая работа:  

1.Анализ стихотворения «Родина» (1841) 

В современном литературоведении высказывалось предположение, что в 

стихотворении «Родина» по-новому преломился образ лирического героя 

М. Ю. Лермонтова: от демонического взгляда сверху (от одиночества до презрения) 

он нисходит к человеческому взгляду на мир с его земными радостями и печалями. 

Недаром одиноких сосну, чинару, пальму сменила здесь «чета белеющих берез». 

Беседа по вопросам. 
- Прочитаем стихотворение. 

- Что с первой строки удивляет читателя? 

- Как поэт заявляет о своей Родине? («Люблю отчизну я, но странною любовью»!) 

- Есть противительный союз «но». 

- Поэт утверждает свою любовь к Родине, но оговаривается, есть доля сомнения. 

- Что же его смущает? («Слава, купленная кровью») 
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- На что это указывает? (Кавказская компания.Война с турками, отсюда 

противоречивые взгляды.) 

- Таким образом, появляется трагическое противоречие. С одной стороны 

лирический герой по-прежнему глубоко привязан к родной природе, к 

национальным традициям, но государственную систему не принимает внутренне. 

Вывод: Возникает противоречие, образ Родины утрачивает целостность: с одной 

стороны – родная земля, с другой – чуждая сердцу поэту государственность. 

2.Анализ стихотворения «Дума» 
- Точная эмоциональная характеристика этой эпохи представлена в стихотворении 

«Дума». 

- Прочитаем. 

Работа с опорной схемой стихотворения «Дума» 

Судьба поколения 30-х годов в лирике Лермонтова 

Узколитературный Историко-культурная 

контекст перспектива 

Общий романтический Расцвет творчества 

конфликт Мечты и Лермонтова приходится 

Реальности на эпоху «безвременья» 

(А.И.Герцен), это ощущается поэтом как личная трагедия 

- Выпишите ключевые слова-образы, связанные с темой времени и поколением 

(печально гляжу на поколение, печально иль темно, состарится оно, богаты 

ошибками отцов, путь без цели, вянем без борьбы, как тощий плод, до времени 

созревший, ненавидим и любим мы случайно) 

- Сначала идет пророчество, предсказание своему поколению (ключевой глагол 

стоит в будущем времени – состарится) 

- Затем идет авторский приговор: у поколения нет будущего (ключевые глаголы – 

томит, вянем – в наст.вр.) 

- Потом смотрим следующий тезис. Много отрицательных частиц, местоимений, 

предлогов и приставок со значением отсутствия, глаголы даны в прошедшем 

времени) 

- Это подчеркивает, что у потерянного поколения все в прошлом. 

- А дальше – звучит результат бездействия поколения, которое ни к чему не 

стремится, хотя и «огонь горит в крови». 

- Итог такой жизни – придти к гробу «без счастья и без славы», так и не поняв 

душевных порывов поколения отцов. 

- Назовите изобразительно-выразительные средства, которые использует автор. 

Задание: Составьте цитатную характеристику поколения. 

«Богаты…ошибками отцов» 

«К добру и злу постыдно равнодушны» 

«Перед опасностью…малодушны» 

«Перед властию…рабы» 

«Иссушили ум наукою бесплодной» 

«И ненавидим мы, и любим мы случайно». 

(зачитываются 3-4 работы) 

Вывод: Самым страшным врагом своего времени Лермонтов считал мертвую душу, 

сонную волю и рабскую психологию. Гражданский пафос «Думы» не вызывает 
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сомнения, и в ней есть внутренняя перекличка не только с сокровенными 

раздумьями лирического героя о себе, но и с произведениями открытого 

социального протеста. 

3.Тема Родины проходит через всё творчество М.Ю. Лермонтова: 

1. Романтическое видение. 

2. Горькое обличение реального положения в стране. 

3. Стремление покинуть свою землю. 

4. Откровенное признание в любви. 

5. Двойственность и противоречивость – особенность мировоззрения одного из 

величайших русских поэтов. 

 

Тема 6. Отечественная война 1812 года в художественной литературе. 

Практическая работа. Выполнение заданий по группам. 

Задание 1.  Вставьте пропущенное название  

Наполеон, собираясь напасть на Россию рассматривал три варианта развития 

событий. Он говорил: "Если я возьму Киев, - я возьму Россию за ноги; если я овладею 

Петербургом, я возьму ее за голову; заняв... , я поражу ее в самое сердце" 

Задание 2.  Продолжите фразу 

"Скажи-ка, дядя, ведь не даром, 

Москва, спаленная пожаром, 

Французам отдана 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да говорят еще какие 

Не даром помнит вся Россия 

…………… 

 

Задание 3. Генерал А.П. Ермолов сказал об одном историческом событии: 

“Французская армия расшиблась о русскую армию”. О каком событии идет речь? 

 

Задание 4.  Очевидец писал об этом так:  

“Море огня разлилось по всем частям города. Пламя, волнуемое ветром, совершенно  

походило на морские волны, вздымаемые бурей. Горели магазины, жилые дома, 

госпитали, в которых находились русские раненые, церкви, где укрывались жители 

от грабителей…” Что описано в приведенном отрывке?  

Задание 5.  Французскому полководцу Наполеону Бонапарту приписывают 

следующий знаменитый афоризм:“Каждый французский солдат носит в своем ранце 

маршальский жезл”.  

Назовите известную русскую пословицу, которая в более простой и понятной форме 

передает смысл крылатого выражения Наполеона.  

 

Задание 6. Продолжите поговорку: «Пришел Кутузов  …..»?  

 

Задание 7.  «…флеши» - именем какого генерала были названы семеновские флеши 

на Бородинском поле? От тяжелой раны, полученной во время Бородинского 

сражения, этот генерал скончался на 17-й день после битвы. 
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Задание 8.  «Москва… как много в этом звуке  

Для сердца русского слилось!..  

Как много в нем отозвалось!» -  

Кто автор этих поэтических строк? Как называется произведение?  

 

Задание9. Кто явился прототипом главной героини в известном фильме «Гусарская 

баллада», рассказывающем о первой женщине-кавалеристе?  

 

Задание 10. В каком городе Башкортостана поставлена первая в республике 

монументальная скульптура, посвященная победе в Отечественной войне 1812 года. 

 

Тема 7. Любовь в творчестве С. Есенина и А. Блока.  

Практическая работа: 

1.Чтение отрывков и стихотворений с показом соответствующих иллюстраций. 
Есенин пишет о любви к родному краю: «Край ты мой заброшенный, край ты мой, 

пустырь…». 

К родине: «Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: « Не надо рая, 

Дайте Родину мою!». 

К природе: « Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком…», 

«Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду…». 

К матери: «Так забудь же про свою тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не ходи так часто на дорогу 

В старомодном, ветхом шушуне». 

К любимой, которая часто представляется в образе природы: «Выткался на озере 

алый свет зари…» 

 

2.Чтение и комментирование стихотворений. 
Настроения любовной лирики меняются в «городских» стихотворениях поэта. Город 

оторвал Есенина от «родины-рая», и ощущение счастья стало ностальгическим 

переживанием, а земная «девушка-природа» стала мечтой-воспоминанием: 

Где-то за садом несмело 

Там, где калина цветет, 

Нежная девушка в белом 

Нежную песню поет. 

Поэтичность, нежность сменил озлобленный цинизм, цинизм, как защитная реакция, 

как отчаяние «Москва кабацкая» (1923 год)-городской цикл. 

Излюбили тебя, измызгали- 

Невтерпеж. 

Что ж ты смотришь синими брызгами? 

Или в мордухошь? 
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По возвращении из-за границы пишет цикл «Любовь хулигана», который отмечается 

отречением от кабацкого прошлого, очищением, спасением через любовь. К 

лирическому герою приходит обновление («Заметался пожар голубой», читает 

обучающийся). 

Трагический пафос, надрыв сменяется задушевностью, лиризмом, откровенностью: 

Пускай ты выпита другим, 

Но мне осталось, мне осталось 

Твоих волос стеклянный дым 

И глаз осенняя усталость. 

Дорогая сядем рядом, 

Поглядим в глаза друг другу. 

Я хочу под коротким взглядом 

Слушать чувственную вьюгу. 

Мечта о «чистой» любви - один из сквозных мотивов лирики Есенина. «Персидские 

мотивы» - (1924-25) - попытка обрести согласие с самим собой и с миром. 

Романтический сюжет о любви северянина и южанки Есенин воспринял через 

поэзию Пушкина и Лермонтова. Любимая в персидской лирике превосходит своей 

красотой саму природу, она исключительна. Символом персидской красоты и любви 

является образ розы («Шаганэ ты моя, Шаганэ», читает обучающийся). 

Однако Персия в художественном воображении поэта - лишь временный покой. 

Вспомним «Соловьиный сад» А. Блока и персидский «сад» Есенина. (Песня 

соловьиная есть и там, и там), но это все грезы, не более чем миф. Постепенно 

наступает разочарование («Глупое сердце», читает обучающийся). 

3.Анализ поэмы «Письмо к женщине». 
Тексты у учащихся на столах. 

1. Читаем поэму. 

2. Слово учителя. Литературоведы относят «Письмо к женщине» (1924) к 

совершенно новому периоду творчества Есенина, когда переосмысливаются его 

взгляды на будущее страны. 

- Какова основная тема этого произведения? (Самоопределение личности в эпоху 

исторического перелома.Это рассказ о прошлом и настоящем героя, обращение к 

оставившей его женщине) 

- Сколько частей в поэме? (Две. Они разделены не только отточием, но и 

противопоставлены по содержанию и эмоциональному признаку. «Тогда» и 

«Теперь» - два этапа жизни героя: непонимание смысла происходящего и осознание 

себя частицей истории «Земли»). 

- Как называется этот прием? (Антитеза - художественное противопоставление 

характеров.Обстоятельств, понятий, явлений и т.д.). 

- Каковы особенности стихотворного размера поэмы? (Размер двухсложный, с 

ударением на втором слоге - ямб.А «лесенка», разбивающая строфы, помогает 

выделить ключевые слова). 

- Каким же мы видим лирического героя в этом произведении? (Герой приближен к 

автору. Но герой - не поэт. «Зрело знающий работу» показывает возраст, человек 

сложившийся встречает роковое время, ему трудно принять «новую жизнь». Нет 

и акцента на творческом начале личности, нет чувства родства с природой и своей 
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землей. Герой не автор, а воплощение образа человека, ищущего путь в 

«развороченном бурей быте», вовлеченного в конфликт с «роком», судьбой). 

- От какого лица идет повествование? ( От первого.) 

- Благодаря этому чувствуется исповедальная интонация, из-за чего повествование 

приобретает особую проникновенность. Он вспоминает о прошлом, стремясь 

объяснить любимой свое состояние «тогда»: «скандалы», «пьяный угар», 

измучившие ее и приведшие к разрыву, но она совершила свой выбор в пользу 

«дела» и «серьезного, умного мужа». Герой же видит за этим истинную причину: 

«Любимая! Меня вы не любили…». 

- Чего искал герой? (Понимания, любви). 

- Страдал о тех, кто оказался рядом, но в любимой он не нашел опоры и поддержки. 

Герой сам через мучения пришел к иному мироощущению, увидел стремление 

воплотить вечные ценности - «вольность и светлый труд». 

Любовная линия сюжета проявляет глубинность изменений в личности героя. 

Несмотря на горечь от того, что не нужен любимой женщине, он готов во всем 

винить себя и не вмешиваться в ее жизнь. 

Простите мне…, 

Живите так, 

Как вас ведет звезда… 

Герои поэм Есенина этого периода далеки от политики, но оценка «рулевого с 

опытной душей» - это важное следствие взгляда на современные события. 

 

4.Домашнее задание: прочитать поэму «Анна Снегина». 

 

"Любовная лирика А. Блока" 

Практическая работа: 

I) Анализ стихотворения «Незнакомка» 

а) Читает отрывок из стихотворения Кукушкин Валентин 

б) Прослушиваем все стихотворение в актерском исполнении. 

1) История создания  

Стихотворение появилось в 1906 году. Оно родилось из скитаний по петербургским 

пригородам, из впечатлений поездки в дачный поселок Озерки. Многое в 

стихотворении перенесено отсюда: озеро, скрип уключин, ресторан, шлагбаумы, 

позолоченный крендель булочной. 

2) Беседа по вопросам, работа с текстом 

а) Что вы скажите о композиции стихотворения? 

    Сколько частей вы бы выделили? 

    Как они связаны между собой? 

Ответ: Стихотворение построено на контрасте картин и образов (прием антитез.) 

I часть – мир пошлой и обыденной реальности, мир пьяниц и визжащих женщин, 

враждебный счастью и красоте любви. 

II часть – мир поэтических грез, мир неземных образов, возвышенной любви к 

незнакомке. 

б) Каковы образы I части? 

    Что мы видим, что осязаем? 

Найдите в I части ключевые (опорные) слова, которые помогут при ответе. 
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Ответ: Опорные слова: 

- ресторан, горячий воздух, окрики пьяных; 

- пыл, скука, крендель булочной, детский плач; 

- вечер, шлагбаум, канавы; испытанные остряки; 

- озеро, уключины, женский визг, в небе диск; 

- вечер, стакан, влага терпкая и таинство; 

- сонные лакеи, пьяницы с глазами кроликов. 

Мы видим пыль переулочной, канавы, шлагбаум, ресторан. 

Мы видим, кто населяет этот мир: 

пошлые женщины и мужчины, играющие в любовь, «пьяницы с глазами кроликов», 

«сонные лакеи», «плачущие дети», «визжащие женщины». 

Их развлечения: 

- катание на лодках; 

- посещение ресторанов. 

Мы осязаем (чувствуем) «горячий воздух», он «дик и глух». Здесь нечем дышать.   

Вывод: Блок говорит об атмосфере города, о пустоте и безысходности жизни, о 

дикой и глухой толпе, о дисгармонии мира («А в небе… бессмысленно кривится 

диск»). 

в) Какие образы появляются во II части? 

Найдите опорные слова, которые помогут при ответе. 

Ответ: Опорные (ключевые) слова: 

- вечер, час назначенный, сок, девичий стан, шелка; 

- духи, туманы, одна; 

- древние поверья, шелка, шляпа с траурными перьями, узкая рука в кольцах; 

- вуаль, берег, даль; 

- тайны, солнце, душа измучена, вино; 

- перья страуса, очи, берег. 

Главный образ – образ незнакомки. Она полна тайны, поэтической прелести, лишена 

реалистических черт. Она окутана шелками, духами, туманами. 

Мы видим прекрасную женщину в шляпе с траурными перьями, окутанную 

шелками, с узкой рукой в кольцах, с вуалью, синими очами. 

г) Какие выразительно-изобразительные средства использует Блок, создавая 

таинственный образ незнакомки? (эпитеты, метафоры) 

Ответ: 

Эпитеты (Образные определения.На что они указывают?): 

- «древние поверья»; 

- «траурные перья»; 

- «узкая рука»; 

- «очарованный берег»; 

- «странная близость»; 

- «глухие тайны»; 

- «терпкое вино». 

Метафоры: 

- «очи бездонные»; 

- «очарованная даль»; 

- «близостью закованный»; 
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- «очи… цветут на дальнем берегу»; 

- «пьяное чудовище». 

д) Какие художественные средства способствуют созданию ощущения 

нереальности, воздушности образа незнакомки? 

Ответ: 

- Ассонанс – фонетическое строение текста, повторение гласных; 

и кАждый вечер, в чАснАзнАченный; 

девичий стАн; шелкАмисхвАченный. 

- А также ощущения нереальности, привносят в текст глаголы: движется, веют, 

цветут, качаются. 

е) Что, по вашему, является «очарованной далью» для лирического героя? 

Ответ: очарованная даль – это прекрасное будущее, без пошлости, грязи, но пока эта 

даль недосягаема для героя. Рассеется сказочный туман – все прекрасное исчезнет. 

Чем близок, находящийся «среди пьяниц» лирический герой таинственной 

незнакомки? 

Ответ: Незнакомка всегда «без спутников, одна». Она чужда окружающей 

действительности, жизни. И он одинок (друг единственный в моем стакане 

отражен). Одиночество выделяет их из толпы, притягивает их друг к другу. 

ж) Какой след в жизни лирического героя оставляет незнакомка? 

Ответ: Благодаря незнакомке герой увидел возможность иной жизни 

 «В моей душе лежит сокровище 

И ключ поручен только мне» 

Образ незнакомки – это дверь в другой мир, без грязи и пошлости. Он гордится 

посвященностью в чужие тайны, воспринимает их, как «чье-то солнце». 

Сокровище – это душевная чистота, умение любить и они дают силы человеку жить. 

з) Назовите главную идею (мысль) этого произведения. Что сказал поэт о судьбе 

любви и красоты? 

- истинная мечта, истинная любовь, чистота неприкосновенности; 

- любовь, являясь в мир, приносит гармонию, прекрасную музыку, заглушающую 

все будничное, мелкое; 

- любви нет места в жизни поэта, она только в его воображении. 

В конце стихотворения лирический герой возвращается в реальный мир, снова 

встает образ душного, грязного мира. 

«Ты право пьяное чудовище 

Я знаю: истина в вине». 

 

III) Анализ стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе» 

1) Беседа по вопросам. 

а) Каков сюжет этого стихотворения? 

Ответ: Блок описывает одно событие – уход женщины из его жизни, этот рассказ о 

страданиях лирического героя. 

б) Какова композиция этого стихотворения? 

Ответ:Стихотворение имеет структуру кольцевой композиции (первая строка 

повторяет последнюю, но противопоставлена ей, в заключение автор уже не думает 

ни о доблестях, ни о славе, он ищет нежности, но не находит ее. 

Назовите жанр стихотворения. 
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Ответ: Это любовное послание. Автор обращается к ушедшей от него любимой 

женщине. Он испытывает страстное желание вернуть любовь. 

«И вспомнил я тебя перед аналоем 

И звал тебя, как молодость свою. 

Я звал тебя, но ты не оглянулась, 

Я слезы лил, но ты не снизошла» 

в) Почему Блок написал, что ее лицо «сияло на столе»? 

Ответ: слово «Сияло» говорит о красоте возлюбленной, о ее возвышенности. 

г) Как протекала жизнь без нее? 

Ответ: «Летели дни, крутясь проклятым роем, 

        Вино и страсть терзали жизнь мою» 

Это страшные дни, бессмысленные, серые, в разврате и пьянстве. 

д) Выделите центральный образ – символ. 

Ответ: Это синий плащ, который окутав возлюбленную делает ее недостижимой и 

поднимает на звездную высоту. 

Синий плащ становится синью безмерного неба, в сырую космическую ночь 

поглотивший женскую тень. 

е)  Какие изобразительно-выразительные средства использует Блок? 

Ответ: О нежности и любви главного героя говорят  

эпитеты: «прекрасное лицо», «ты милая», «сырая ночь», «ты нежная», «печально 

завернулась»,  

метафоры: 

- твое лицо сияло на столе; 

- летели дни, кружась проклятым роем; 

- вино и страсть терзали жизнь мою. 

ж) Назовите идею (главную мысль) стихотворения 

Ответ: Расставшись с любимой, герой потерял смысл жизни, он потерял самого 

себя. 

«Уж не мечтать о нежности, о славе 

Все миновалось…» 

Любовь – это высшая ценность в жизни. Человек сам виновен в своих страданиях. 

з) Сопоставьте стих Блока «О доблестях, о подвигах, о славе и А.С.Пушкина «Я 

помню чудное мгновенье!». Найдите совпадения лексического и композиционного 

характера. Чем отличаются финалы стихотворений? 

Ответ: У Пушкина в финале наступает пробуждение души. У Блока в финале лишь 

горечь и отчаяние (герой не вернул любимую). 

 

Тема 8. Поэзия Серебряного века. 

Практическая работа: 

Задание 1. Прочитайте и проанализируйте стихотворение В. Маяковского «А 

вы могли бы?» 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 
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прочел я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

 

Задание 2.  

Прочитайте и проанализируйте стихотворение А. Блока 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века - 

Всё будет так. Исхода нет. 

 

Умрешь - начнешь опять сначала, 

И повторится всё, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

 

Тема 9. Великая Отечественная война в художественной литературе. 

1.Работа с эпиграфом. 

- Прочитайте эпиграф к уроку. К чему призывают «грозные строки»?  

- Когда вы можете слышать эти слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!»? 

- Посмотрите на доску. Чьи имена написаны? Слышали ли вы эти имена? Какие 

ассоциации у вас возникают при виде этих имен? 

- О чем мы будем сегодня говорить?  

- Перед вами таблицы, которые вы по ходу урока должны будете заполнить, а после 

проверки вклеить в тетрадь. 

Главный вопрос: для чего нужна была поэзия на войне.  

- Как вы думаете, какие темы раскрывали поэты в стихотворениях о войне? 

Какие они находили слова? (В стихотворениях о войне поэты писали о подвигах, о 

героизме, о мужестве, храбрости солдат, о сражениях, о победе, о горе, страданиях, 

приводили воспоминания о прошлом, возлагали надежды на будущее, звучала тема 

памяти) 

Жестокая, на пределе физических и духовных сил война была немыслима без 

духовного раскрепощения. И об этом тоже свидетельствует поэзия. Сначала 

предполагалось, что солдат - это всегда герой, готовый безрассудно умереть в 

любую минуту, защищая Родину. Теперь, перед лицом большой беды всё видится 

иначе: и смерть, и жизнь, и любовь. Пережитое на войне подталкивало поэтов к 

предельной искренности.  

Ольга Федоровна Берггольц 

- Знаете ли вы, кому принадлежат строки, которые мы прочитали в начале урока: 

«Никто не забыт, ничто не забыто!»? (Эти слова, высеченные на камне, принадлежат 

Ольге Берггольц). 

Послушайте отрывок из стихотворения, которое читает автор.  

- Как вы думаете, какова основная тема военной поэзии Ольги Берггольц? 



17 
 

В годы блокады 1941-1943 годов Ольга Берггольц находилась в осажденном 

фашистами Ленинграде. Ее называли Ленинградской Мадонной. Музой блокадного 

города (Из воспоминаний Даниила Гранина). В ноябре 1941 ее с тяжело больным 

мужем должны были эвакуировать из Ленинграда, но Николай Степанович 

Молчанов умер и Ольга Федоровна осталась в городе. "В.К. Кетлинская, 

руководившая в 1941 Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как 

в первые дни войны к ней пришла Ольга Берггольц, Оленька, как ее все тогда 

называли, видом - еще очень юное, чистое, доверчивое существо, с сияющими 

глазами, "обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и 

ребячьей наивности", но теперь - взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она 

может быть полезна." Кетлинская направила Ольгу Берггольц в распоряжение 

литературно-драматической редакции ленинградского радио. Спустя самое недолгое 

время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших 

и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. Это 

превращение показалось едва ли не чудом: из автора мало кому известных детских 

книжек и стихов, про которые говорилось "это мило, славно, приятно - не больше", 

Ольга Берггольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость 

Ленинграда." 

Я никогда героем не была, 

        Не жаждала ни славы, ни награды. 

        Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

        Я не геройствовала, я жила. 

 

Стихотворение «Я буду сегодня с тобой говорить…» 

- К кому обращено стихотворение? 

- Что называет «победой» автор во второй строфе? 

- К чему призывает это стихотворение ленинградцев? 

- Какая надежда звучит в последних стоках стихотворения? 

 

Стихотворение «Я иду по местам боев» 

- О чем напоминают улицы города в этом стихотворении? 

- Какая ложь может появиться? Почему об этом говорит автор? 

- Как вы можете объяснить, кто такой «друг», к которому обращается героиня? 

- Кто еще пройдет по этим улицам? К чему призывает автор? 

 

Константин Михайлович Симонов 

Родился в Петрограде в семье полковника Генерального Штаба  Михаила Симонова 

и   княжны Александры Леонидовны Оболенской. 

Отец пропал без вести в годы гражданской войны. 

После седьмого класса пошел на производство; работал токарем. 

Начал писать стихи в 16 лет после поездки в Ленинград. 

13 июля в поле (Буйническом поле) под городом Могилевым оказался в 

расположении 388-го полка, который стоял насмерть. Этот крохотный островок 

надежды в море боли и отчаяния произвел на писателя огромное впечатление. 

Именно здесь Симонов завещал развеять свой прах после смерти. Завещание его 

было выполнено.  
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Когда сегодня речь заходит о лучших произведениях военных лет, мы говорим о 

стихотворениях Константина Симонова.  

Стихотворение «Жди меня» Видеозапись: К. Симонов читает стихотворение 

(1971) 

Вернемся к вопросу: для чего была нужна поэзия на войне? 

Она связывала воюющих и оставшихся в тылу. Связь с домом, уверенность, что ты 

защищаешь Родину, а тебя любят и ждут, давала силы воевать и верить в победу. 

 

Обращение к истории появления стихотворения. 
Написано оно в 1941 году. Симонов посвятил стихотворение любимой женщине, 

Валентине Серовой. 

«Я считал, что эти стихи – моё личное дело. Но потом  

самые разные люди при свете керосиновой коптилки  

переписывали на клочке бумаги «Жди меня», которое я 

 написал только для одного человека. Этот факт, что оно  

доходило до их сердца, заставил меня напечатать его в газете». 

                                                                                        К.Симонов  

 

- О чём говорит история появления? Что заставило автора опубликовать свои 

стихи? (Такие стихотворения нужны были всем.Люди испытывали такие же 

чувства, поэты дали фронтовикам слова, которые были у тех в сердце, но не 

находили точного выражения.) 

Неожиданно любовная лирика заняла в поэзии большое место. Долгое время она 

была отодвинута на задний план. До любовной ли лирики, когда идёт жестокая 

война? Не уклоняется ли поэзия от главных задач времени? Но это были 

примитивные представления и о поэзии, и о духовных запросах людей. Поэзия 

определила суть войны так: «Бой идёт святой и правый... Бой идёт не ради славы -

Ради жизни на Земле» - говорил Твардовский. А что такое жизнь? Это простые 

чувства, дружба, любовь... 

- Как вы думаете, почему это стихотворение многие люди переписывали, хранили, 

перечитывали? 

 

Стихотворение «Смерть друга» 

- Почему друг, погибший на войне, не умирает в памяти? Что остается? 

- Почему это тяжелое наследство? Как вы понимаете смысл последних двух строф? 

 

Маргарита Иосифовна Алигер 

(Маргарита Иосифовна Алигер (1915— 1992) - советская поэтесса. Лауреат 

Сталинской премии второй степени (1943). Родилась 7 октября 1915 г. в Одессе. В 

16 лет она оставила учебу и с семьей переехала в Москву. Именно здесь и был ее 

творческий дебют. Не сумев сдать экзамены в институт, Маргарита устроилась 

библиотекарем института ОГИЗ ("Объединение государственных книжно-

журнальных издательств"). В 1933 начала печататься в журнале "Огонек", 

литературные курсы которого часто посещала. Первыми опубликованными стихами 

были «Дождь» и «Будни». В 1934г. поступила в ГОУ ВПО Литературный институт 
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имени А. М. Горького, где училась до 1937 г. Активно печатались стихотворения 

Алигер в прессе с 1935 г. С 1938 года Маргарита Алигер - член Союза писателей 

СССР. В этот период вышел сборник стихов «Год рождения».  Во время 

гражданской войны в Испании (1937) четверо поэтов — Е. Долматовский, К. 

Симонов, М. Матусовский и Алигер сочинили стихотворное послание 

«героическому испанскому народу». С этого момента на стихи Алигер обратил 

внимание Сталин, которому они пришлись по вкусу. В 1939, в возрасте 24-х лет 

Алигер получает первую правительственную награду — орден Знак Почёта. В 1937 

Маргарита вышла замуж за выпускника московской консерватории, композитора 

Константина Макарова-Ракитина, который ушел на фронт и погиб в бою под 

Ярцевым в первые дни войны. После этого события родился стих "С пулей в сердце 

я живу на свете". Памяти мужа поэтесса также посвятила стихотворение «Музыка» - 

одно из наиболее эмоциональных и выразительных в её творчестве.  

В годы Великой Отечественной войны Алигер была военным корреспондентом в 

блокадном Ленинграде. В 1942 году написала поэму «Зоя», посвящённую подвигу 

Зое Космодемьянской, за которую и получила Сталинскую премию. В годы войны 

были изданы несколько сборников стихов: 1942 - «Памяти храбрых», 1945 - «Сказка 

о правде», «Твоя победа». После смерти И. В. Сталина была объявлена критикой 

«посредственной» поэтессой. В 1955 году Маргарита Алигер участвовала в создании 

«оттепельного» альманаха «Литературная Москва». Алигер осуществила переводы с 

подстрочников около 40 поэтов — с болгарского, грузинского, еврейского (идиш), 

азербайджанского, украинского, латышского, узбекского, венгерского, литовского, 

корейского языков (Маргарита Алигер погибла 1 августа 1992 г. около своей дачи в 

поселке Мичуринец, в результате нелепого случая - она упала в глубокую 

канаву.Похоронена на кладбище в Переделкино, как и ее обе дочери). 

 

Стихотворение «Братские могилы» 

- Что значит «братские могилы»? 

- Какие строки доказывают масштабность этих могил? О чем это говорит? 

- Как земля хранит память о погибших? 

 

Контрольные вопросы: 

- Как вы понимаете высказывание К.Симонова: «Если б не написал я, написал бы 

кто-то другой»?  

Ответьте на вопрос: что представляют собой лирические стихотворения военных 

лет? Запишите вывод в тетрадь. (Стихотворения военных лет представляют собой 

лирический дневник, исповедь солдата.Это мысли всех людей военного времени, 

выраженные в стихотворной форме.) 

- Почему поэзия оказалась необходимой людям - и тем, кто был на фронте, и 

тем, кто был в тылу? (Поэзия обращалась к душе каждого человека, передавала его 

мысли, переживания, вселяла веру и надежду) 

 

Практическая работа: 

Письменный ответ на вопрос: для чего нужна поэзия на войне? Почему поэзия 

оказалась необходимой людям? 

Имя поэта полностью Названия стихотворений Мое впечатление 
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Для чего нужна была поэзия на войне?  

Почему поэзия оказалась необходимой людям? 

 

Тема 11. Тема патриотизма в произведениях К.М. Симонова. 

Практическая работа:  

1. Стихотворение «Новогодний тост» читает обучающийся. 

Позже Симонов вспоминал: «Наша поэзия изобиловала стихами, 

кончающимися на «если»: «если завтра бой», «если враг нападёт»…В этих стихах 

звучало чувство гордости за страну, но было и непонимание того, какое трудное 

дело—война! 

- Что необычно в стихотворении с таким праздничным названием? 

- Что тревожит поэта? 

- Основная тема?  (предчувствие войны) - запись в тетради. 

Он был в числе тех немногих писателей, для которых война началась в 1939 

году на Халкин-Голе. Оказавшись в районе боевых действий в качестве 

корреспондента, он увидел лик современной войны, тогда перед ним остро встал 

вопрос, как писать о войне. 

Куда только не бросала Симонова военная судьба, с кем только не сводила. Он 

знал, что было на сердце у фронтовика и в мрачное лето 41-ого года, и в победную 

весну 45-ого. 

 

2. Стихотворение «Товарищ» и «Родина»  читают обучающееся (записать 

в тетради). 

- Два стихотворения — два мира.  Какие?  (война и дом) 

- Как, на ваш взгляд, воспринималось стихотворение «Родина» в 1941 году? 

«Эти строки и сегодня обжигают сердце. А тогда, в 41-ом, они были такой же 

силой, как танки и самолёты» - Василий Песков, журналист.  

Маршал Баграмян в своих воспоминаниях писал: «Помню стихотворение, 

адресованное Алексею Суркову «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», ибо 

точно такие же чувства я пережил при выходе из окружения из-под Киева… В нём 

говорилось о России, о русских женщинах, но я, армянин, отступавший по 

украинской земле, испытал те же чувства». 

 

3. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»  читает обучающийся. 

- Каким настроением проникнуто это стихотворение? 

- Основная мысль?  (трагедия отступления). Запись в тетрадях.  

Стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» написано под 

впечатлением отступления советских войск от Смоленска на Москву. Посвящает 

поэт произведение своему другу Алексею Суркову. Симонов не просто рассказывает 

о войне, её трудностях, передаёт переживания, боль и стыд бойцов, вынужденных 

отступать. В стихотворении создаётся образ русской земли: 

Слезами измеренный чаще, чем верстами, 

Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 

Деревни, деревни, деревни с погостами, 

Как будто на них вся Россия сошлась… 

- Как образ дороги показывает русскую землю? 
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- Какие средства выразительности  помогают осмыслить это? (троекратные 

повторы «деревни, деревни, деревни с погостами…», сравнения «как будто на них 

вся Россия сошлась»). 

 

Родина в стихотворении – это ещё  

…просёлки, что дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил…  

Но вера в победу уже с первых дней войны живёт.  

Слова старухи «мы вас подождём», повторяют пажити, леса. Как будто вся 

Русская земля приготовилась к испытаниям, но верит в освобождение. 

—Какие слова  автор повторяет несколько раз? (русский, русская, по-русски.) 

Никто из жителей оставленных деревень не осуждает бойцов. Люди понимают 

ужас войны, понимают и настроение солдат, которые просто не могут 

противостоять натиску фашистов. Старики и старухи верят, что бойцы вернутся: 

они молятся за них. 

Симонов говорит о том, что сейчас по-настоящему понял, что значит Родина: 

Нас пули с тобою пока ещё милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился… 

Это гордость за веру, нравственную силу русского народа, принадлежность к 

нему. 

«Писать о войне трудно. Писать только о тяжёлых днях и ночах, только о 

грязи окопов и холоде сугробов, только о смерти и крови – это  тоже значит лгать, 

ибо всё это есть, но писать только об этом – значит забывать о мужественном сердце 

солдата».   К. Симонов. 

И вот появляется лирический цикл «С тобой и без тебя». Почти все стихи 

этого цикла написаны осенью 1941 года и обращены к известной актрисе Валентине 

Серовой. 

Поэт писал о судьбе двух людей – об их любви, разлуке, тоске, мучительной 

радости встреч. О любви в дни всеобщего горя, ненависти.  Эту книгу 

переписывали, заучивали наизусть. Одно из самых ярких стихотворений этого 

сборника было написано в страшном 41-ом. 

 

Запись в тетрадях (название, тема). 

Литовский поэт ЭдуардасМежелайтис писал: «…я развернул газету и прочёл:  

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут…» 

И вздрогнул, как от удара током. Тогда это были самые главные, самые 

сокровенные слова. Они были всеобщей душой, надеждой, мольбой. В них 

заключено было всё: вера, надежда и любовь.  

- Подумайте, каким предстаёт лирический герой этого стихотворения как 

человек? Какие у него чувства? Каким вы его представляете? 
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- Как вы думаете, от чьего имени ведется повествование? (От имени автора.) 

- Каким вы увидели лирического героя? Каково его душевное состояние? 

Какой он человек? (Лирический герой этого стихотворения простой солдат, 

который хочет выжить, вернуться домой, надеется, верит). 

Это послание любимой, написанное сдержанным языком. Нет здесь нежных 

слов, признаний в любви. Но мы ощущаем силу чувств поэта. 

- Найдите строки, которые говорят о том, что между любящими – особые 

чувства. (Будем знать только мы с тобой.Ты спасла меня). 

- Почему поэт обращается со страстным призывом «только очень 

жди»? (Поэт обращается с призывом для того, чтобы чувствовать сильную 

поддержку, ему нужна вера, что всё хорошо закончится). 

- Найдите строки, где автор выражает надежду на то, что ничто не должно 

поколебать веру любимой? (Жди, когда наводят грусть жёлтые дожди, Жди, 

когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут...) 

Да, ни погода, ни настроения окружающих не должны поколебать эту веру. 

- Во что верит автор, когда просит ждать его даже когда самые близкие – мать, 

сын, друзья – устанут ждать? (Автор очень верит в любовь, она сильнее дружеских и 

родственных чувств). 

- Найдите строку, где автор упоминает о смерти. (Жди меня, и я вернусь Всем 

смертям назло). 

- Почему автор говорит «смертям», ведь смерть бывает одна? Верно ли звучит 

эта фраза применительно к войне? (От ран, взрывов, болезней, холода, голода.Много 

людей – много и смертей.) 

Автор этого стихотворения сам объясняет, что кроется за словами «всем 

смертям назло»... 

- Почему это стихотворение стало близким каждому солдату на поле боя, в 

тылу врага, в военном госпитале, каждой женщине – матери, сестре, 

любимой? (Потому что оно написано простым, понятным всем языком.) 

- Какая главная мысль пронизывает всё стихотворение? (Мысль – надеяться, 

ждать, вопреки всему.) 

- Послушайте стихотворение ещё раз, попробуйте ответить на вопрос: в какие 

моменты жизни может вспомниться это стихотворение? 

- В какие моменты жизни мы можем вспомнить эти строки? (Эти строки 

можно вспомнить во время военных действий, длительных командировок, службы в 

армии и т.д.). 
 

В сборнике «С тобой и без тебя» звучала редкая для того времени 

обнажённость, открытость чувств. Очень сильных чувств. 

Даже прокляв день, 

Когда расстанусь с тобой, 

Благословлю день, 

В который тебя увидел… 

 

Будь хоть бедой в моей судьбе, 

Но кто б нас ни судил, 

Я сам пожизненно к тебе 
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Себя приговорил. 

 

Любовь к тебе – как бедствие, 

И нет ему конца… 

Не женщиной—стихиею 

Вблизи она прошла… 

 

Ещё одна тема, какая? (любви, верности)   

Когда окончилась война, Симонову не было ещё 30. Мирное время сразу же 

навалилось новыми большими обязанностями, он руководитель Союза писателей, 

общественный деятель. С середины 50-ых годов большее, что он написал – проза. 

Стихи немногочисленны. Одно из них  «Тот самый длинный день в году»  читает 

ученик 
- Какая тема этого стихотворения? (память о войне)  запись в тетрадях. 

 

Стихотворение «Зима 41-ого года»  читает обучающийся. 

(портрет Симонова, звучит музыка из к-ф «Офицеры») 

 

Симонов умер в Москве 28-ого августа 1979 года. Как он завещал, прах его 

развеян под Могилёвым на Буйничском поле. 

«Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть 

кусок земли, который мне век не забыть, - вот это поле за Могилёвом, где я впервые 

увидел в июле 41-ого, как наши сожгли 29 немецких танков. 

Из дневника вдовы поэта: « 9-ый день — у нас дома. Урна с прахом стояла у 

него в кабинете. На 10-ый  взяли её, сели в машину и поехали на то поле в Буйниче, 

где дрался Кутеповский полк. Там на закате солнца мы открыли урну и, взявшись за 

руки, прошли по полю и развеяли его прах…» 

Неподалёку при дороге стоит теперь обелиск с надписью, что 388-ой 

стрелковый полк. В июле 1941-ого с беспримерной стойкостью отбивал здесь атаки 

немецких танков. 

Имён погибших на обелиске нет, да и вряд ли можно написать их все, 388-ой 

полк лёг здесь, в боях за Могилёв, почти целиком. В ста метрах от обелиска стоит у 

той же дороги валун, на котором высечено: «Константин Симонов». 

Почти всё, что написал Симонов, – о войне. В этом он видел свой долг перед 

павшими. И он жил все эти годы с чувством связи с теми, кому судьба не подарила, 

как ему, этих послевоенных лет, кто навеки остался на поле боя, как мог бы остаться 

там и он. 

Прах его смешался с прахом погибших в 1941 году. Он вернулся  к ним – 

навсегда. 

Ко всему, что оплакал и не оплакал 

Возвращался  поэт благодарно развеяннымпрахом 

Ну, а если поэт и виновен был в чём-токогда-то, 

То пред всеми людьми дал развеять себя виновато. 

    (Евгений Евтушенко). 

Выводы по уроку 
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- Как вы понимаете высказывание К. Симонова: «Если б не написал я, написал 

бы кто-то другой»? (Подобное стихотворение обязательно было бы 

написано.Мысли, высказанные в нём, были близки каждому солдату, бойцы и 

письма писали, и ждать просили). 

- Давайте вернёмся к эпиграфу нашего урока. Прочитайте его, ответьте на 

вопрос: что представляют собой лирические стихотворения военных лет? Запишите 

вывод в тетрадь. (Стихотворения военных лет представляют собой лирический 

дневник, исповедь солдата.Это мысли всех людей военного времени, выраженные в 

стихотворной форме). 
 

Контрольные вопросы: 

- Для чего была нужна поэзия на войне? 

(Она связывала воюющих и оставшихся в тылу.Связь с домом, уверенность,  

что ты защищаешь Родину, а тебя любят и ждут, давала силы воевать и верить в 

победу.) 

Стихотворения эти были написаны более полувека назад. Вы – люди «из 

другого поколения». 

- Понятны ли вам мысли поэта или это для вас уже «страницы далёкого 

прошлого»?  Может быть, в ответе вам помогут строки из стихотворения Михаила 

Матусовского: 

Вот уж даль дневную  

Окрасил вечерний свет... 

Что же меня волнуют  

Песни военных лет?  

Что-то для нас святое  

Скрыто в их глубине,  

Строки, какие стоя 

Хочется слушать мне. 
 

- Какие чувства вызвали стихотворения К.Симонова?  О чем вы подумали? 

Какие моменты особенно понравились? 

 

Домашнее задание: выучить наизусть стихотворение К. Симонова (по 

выбору).  
 

Тема 12. Тема патриотизма в произведениях Ю. Бондарева «Горячий 

снег». 

Практическая работа: Анализ произведения. 

Роман Бондарева необычен тем, что его события ограничиваются всего 

несколькими днями. 

—Расскажите о времени действия и сюжете романа. 
(Действие романа разворачивается в течение двух суток, когда герои Бондарева 

самоотверженно обороняют крошечный пятачок земли от немецких танков. В 

«Горячем снеге» время сжато плотнее, чем в повести «Батальоны просят огня»: это 

недолгий марш выгрузившейся из эшелонов армии генерала Бессонова и бой, 
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так много решивший в судьбе страны; это стылые 

морозные зори, два дня и две нескончаемые декабрьские ночи. Без лирических 

отступлений,  будто у автора от постоянного напряжения перехвачено дыхание. 

Сюжет романа «Горячий снег» связан с подлинными событиями 

Великой Отечественной войны, с одним из её решающих моментов. Жизнь и смерть 

героев романа, их судьбы освещаются тревожным светом подлинной истории, в 

результате чего всё под пером писателя обретает весомость, значительность. 

— Во время боя на реке Мышкова обстановка на Сталинградском 

направлении накалена до предела. Эта напряжённость чувствуется на 

каждой странице романа. Вспомните, что говорит генерал Бессонов на совете о 

положении, в котором оказалась его армия. (Эпизод у икон.) 

(«Если бы я веровал, я помолился бы, конечно. На коленях попросил совета и 

помощи. Но я не верю в Бога и в чудеса не верю. 400 танков — вот тебе истина! И 

эта истина положена на чашу весов — опасная тяжесть на весах добра и зла от этого 

сейчас зависит многое: четырёхмесячная 

оборона Сталинграда, наше контрнаступление, окружение немецких армий здесь. И 

это истина, как и то, что немцы извне начали контрнаступление, но чашу весов ещё 

нужно тронуть. Хватит ли 

у меня на это сил?.. »). 

В этом эпизоде автор показывает момент максимального напряжения 

человеческих сил, когда перед героем встают вечные вопросы бытия: что есть 

истина, любовь, добро? Как сделать, чтобы на чаше весов перевесило добро, под 

силу ли это одному человеку? Не случайно у Бондарева этот монолог происходит у 

икон. Да, Бессонов не верит в Бога. Но икона здесь — символ исторической памяти 

о войнах, страданиях русского народа, который одерживал победы необычайной 

силою духа, подкреплённой православной верой. И Великая Отечественная война не 

стала исключением. 

Образ народа-победителя показывает автор романа «Горячий снег», описывая 

бойцов батареиДроздовского. 

— Бондарев представляет очень разные, часто противоположные 

человеческие характеры. Как вы думаете, почему?(Батарее Дроздовского 

писатель отводит едва ли не главное место. Кузнецов, Уханов, Рубин и их товарищи 

— частица великой армии, они выражают духовные и нравственные черты народа. В 

этом богатстве и разнообразии характеров, от рядового до генерала, Юрий 

Бондарев показывает образ народа, вставшего на защиту Родины, и делает это ярко 

и убедительно, кажется, без особых усилий, будто это продиктовано самой жизнью.) 

— Какими представляет нам автор героев в начале повести? (Анализ 

эпизодов «В вагоне»,  «Бомбёжка поезда»). (Обсуждаем, как ведут себя Кузнецов, 

Дроздовский, Чибисов, Уханов во время этих событий. 

Обращаем внимание на то, что один из важнейших конфликтов в романе — 

конфликт между Кузнецовым и Дроздовским. Сравниваем описания внешности 

Дроздовского и Кузнецова. Отмечаем, что Бондарев не показывает внутренних 

переживаний Дроздовского, но очень подробно раскрывает мировоззрение 

Кузнецова через внутренние монологи.) 

— Во время марша лошадь Сергунёнкова ломает себе ноги. 

Проанализируйте поведениегероев в этом эпизоде.(Рубин жесток, предлагает 
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бить лошадь кнутом, чтобы встала, хотя всё уже бессмысленно: она обречена. 

Стреляя в лошадь, не попадает в висок, животное мучается. Ругается на 

Сергунёнкова, который не в силах сдержать слёз от жалости. Сергунёнков пытается 

накормить умирающую лошадь. Уханов хочет поддержать молодого Сергунёнкова, 

приободрить его. Дроздовский елесдерживает ярость оттого, что на батарее 

непорядок. «Тонкое лицо Дроздовского казалось спокойно застывшим, лишь в 

зрачках плескалась сдерживаемая ярость». Дроздовский кричит и приказывает. У 

Кузнецова злобная решительность Рубина вызывает неприязнь. Он предлагает 

спускать следующее орудие без лошадей, на плечах.) 

— Страх на войне испытывают все. Как переживают страх герои романа? 

Как ведёт себя Чибисов во время артобстрела и в случае с разведчиком? 

Почему?(«Кузнецов увидел серое, как земля, с застывшими глазами лицо Чибисова, 

его хрипящий рот: «Только не сюда, не сюда, Господи … «- и до отдельных 

волосков видимую, будто отставшую от серой кожи щетину на щеках. Навалясь, он 

двумя руками упирался в грудь Кузнецова и, вжимаясь плечом, спиной в какое-то 

узкое несуществующее пространство, вскрикивалмолитвенно: «Дети! Дети ведь … 

Нету мне права умирать. Нету! .. Дети!..  От страха Чибисов вжался в окоп. Страх 

парализовал героя. Он не может пошевелиться, по нему ползают мыши, но Чибисов 

ничего не видит, ни на что не реагирует, пока Уханов не окрикнул его. В случае с 

разведчиком Чибисов уже полностью обезволен страхом. Про таких на фронте 

говорят: «Живые мертвецы». «Слёзы покатились из моргающих глаз Чибисова по 

неопрятно-грязной щетине его щёк и подшлемнику, натянутому на подбородке, и 

Кузнецова поразило выражение какой-то собачьей тоски, незащищённости в его 

облике, непонимания того, что произошло и происходит, чего от него хотят. В ту 

минуту Кузнецов не сообразил, что это было не физическое, 

опустошающее бессилие и даже не ожидание смерти, а животное отчаяние после 

всего пережитого Чибисовым … Наверно, то, что в слепом страхе он стрелял в 

разведчика, не поверив, что это свой, русский, было последним, что 

окончательно сломило его». «То, что случилось с Чибисовым, было знакомо ему в 

других обстоятельствах и с другими людьми, из которых тоской перед 

нескончаемыми страданиями будто выдёргивалось всё сдерживающее, точно 

стержень какой-то, и это, как правило, было предчувствие своей смерти. Таких 

заранее не считали живыми, на них смотрели как на мертвецов. 

—Расскажите о случае с Касьянкиным. 

—Как вёл себя генерал Бессонов во время обстрела в окопе? 

—Как борется со страхом Кузнецов?(Я не имею права так. Не имею! Это 

отвратительное бессилие… Надо снять панорамы! Ябоюсь умереть? Почему я боюсь 

умереть? Осколок в голову … Я боюсь осколка в голову?.. Нет, 

сейчас выскочу из окопа. Где Дроздовский?..» «Кузнецову хотелось крикнуть: 

«Замотайтесейчас же обмотку!» — и отвернуться, чтобы не видеть эти его колени, 

этого, как болезнь, необоримого его страха, который вдруг остро вонзился и в него 

при этом, будто ветер, возникшемгде-то слове «танки», и, пытаясь не поддаваться и 

сопротивляясь этому страху, он подумал: «Неможет быть»). 

— Роль командира на войне чрезвычайно важна. От его решений зависит ход 

событий и жизнь подчинённых. Сравните поведение Кузнецова и Дроздовского во 
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время боя. (Анализ эпизодов «Кузнецов и Уханов снимают прицелы», «Танки 

наступают на батарею», «Кузнецов у орудия Давлатяна»). 

— Как Кузнецов принимает решение о снятии прицелов?  Выполняет ли 

Кузнецов приказ Дроздовского открыть огонь по танкам? Как ведёт себя 

Кузнецов у орудия Давлатяна?(Во время артобстрела Кузнецов борется 

со страхом. Нужно снять прицелы с орудий, но вылезти из окопа под непрерывным 

огнём — это верная гибель. Властью командира Кузнецов может послать на это 

задание любого бойца, но понимает, что не имеет на это морального права. «Яимею 

и не имею права, — мелькнуло в голове Кузнецова. — Потом никогда себе не 

прощу». Кузнецов не может послать человека на верную гибель, так легко 

распорядиться человеческой жизнью. В итоге они снимают прицелы вместе с 

Ухановым. Когда танки надвигались на батарею, необходимо было подпустить их 

на минимальное расстояние, прежде чем открыть огонь. Обнаружить себя раньше 

времени — значит попасть под прямой обстрел противника. (Так произошло с 

орудием Давлатяна. ) В этой ситуации Кузнецов проявляет необычайную выдержку. 

Дроздовский звонит на КП, в ярости приказывает: «Огонь!». Кузнецов ждёт до 

последнего, тем самым спасая орудие. Орудие Давлатяна молчит. Танки 

пытаются прорваться в этом месте и ударить по батарее с тыла. Кузнецов один 

бежит к орудию, ещё не зная, что там будет делать. Принимает бой практически в 

одиночку. «Я с ума схожу», — подумал Кузнецов … только краем сознания 

понимая, что он делает. Его глаза с нетерпением ловили в перекрестии чёрные 

разводы дыма, встречные всплески огня, жёлтые бока танков, железными 

стадами ползущих вправо и влево перед балкой. Его вздрагивающие руки бросали 

снаряды в дымящееся горло казённика, пальцы нервной, спешащей ощупью 

надавливали на спуск.) 

—А как ведет себя Дроздовский во время боя? (Комментированное 

чтение эпиэодов «Уорудия Давпатяна», «Смерть Сергунёнкова»). В чём 

обвиняет Дроздовский Кузнецова? Почему? Как ведут себя во время приказа 

Дроздовского Рубин и Кузнецов? Как ведут себя герои после смерти 

Сергунёнкова?(Встретив Кузнецова у орудия Давлатяна, Дроздовский обвиняет его 

в дезертирстве. Этообвинение кажется в тот момент совсем неуместным и нелепым. 

Вместо того чтобы разобраться в обстановке, он угрожает Кузнецову пистолетом. 

Лишь объяснение Кузнецова немногоуспокаивает его. Кузнецов быстро 

ориентируется в обстановке боя, действует расчётливо, умно. 

Дроздовский посылает на верную смерть Сергунёнкова, не ценит человеческой 

жизни, не думаето людях, считая себя образцовым и непогрешимым, проявляет 

крайний эгоизм. Люди для него лишь подчинённые, не близкие, чужие. 

Кузнецов, напротив, пытается понять и приблизиться к тем, кто находится под его 

командованием, ощущает свою неразрывную связь с ними. Увидев «ощутимо-

обнажённую, чудовищно-открытую» смерть Сергуненкова возле самоходки, 

Кузнецов возненавидел Дроздовского и самого себя за то, что не смог 

помешать. Дроздовский после смерти Сергунёнкова пытается оправдать себя. «Я 

что, хотел его смерти? — Голос Дроздовского сорвался на визг, и в нём зазвучали 

слёзы. — Зачем он встал?.. Ты видел, как он встал? Зачем?») 

—Расскажите о генерале Бессонове. Чем вызвана его суровость? 
(Сын пропал без вести.Как руководитель, он не имеет права на слабость.) 
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—Как относятся подчинённые к генералу? 
(Заискивают, излишне заботятся.) 

—Нравится ли Бессонову это подобострастие? 

Мамаев курган. Памяти павших будьте достойны … (Нет, оно его 

раздражает.«Подобная мелкаятщеславная игра с целью завоевания симпатий всегда 

претила ему, раздражала его в других, отталкивала, словно пустопорожняя 

легковесность или слабость неуверенного в себе человека»). 

— Как ведёт себя Бессонов во время боя?(Во время боя генерал находится 

на переднем крае, сам наблюдает и руководит обстановкой, понимает, что многие 

солдаты — вчерашние мальчишки, такие же, как его сын. Не даёт себе права на 

слабость, иначе не сможет принимать жёстких решений. Отдаёт приказ: «Стоять 

насмерть! Ни шагу назад» От этого зависит успех всей операции. Суров с 

подчинёнными, В том числе и с Весниным). 

— Как Веснин смягчает ситуацию?(Максимальной искренностью и 

открытостью отношений). 

— Уверена, что все вы запомнили героиню романа Зою Елагину. На её 

примере Бондаревпоказывает всю тяжесть положения женщины на войне. 

Расскажите о Зое. Что вас привлекает в ней?(Зоя на протяжении всего 

романа открывается нам как личность, готовая на самопожертвование, способная 

объять своим сердцем боль и страдание многих. Она как бы проходит через 

множество испытаний, от назойливого интереса до грубого отвержения, Но её 

доброты, её терпения, её участливости хватает на всех. Образ Зои как-то незаметно 

наполнил атмосферу книги, её главные события, её суровую, жестокую реальность 

женским началом, лаской и нежностью». 

Наверное, самое загадочное в мире человеческих отношений в романе — это 

любовь, возникающая между Кузнецовым и Зоей. Война, её жестокость и кровь, её 

сроки опрокидывают привычные представления о времени. Именно 

война способствовала столь стремительному развитию этой любви. Ведь это 

чувство складывалось в те короткие сроки марша и сражения, когда нет времени для 

размышлений и анализа своих чувств. И начинается она с тихой непонятной 

ревности Кузнецова: он ревнует Зою к Дроздовскому). 

— Расскажите, как складывались отношения Зои и Кузнецова.(Вначале 

Зоя увлечена Дроздовским (подтверждением того, что Зоя обманулась в 

Дроздовском, стало его поведение в случае с разведчиком), но незаметно, сама не 

замечая как, она выделяет Кузнецова. Она видит, что этот наивный, как ей казалось, 

мальчик, оказавшись в безвыходной ситуации, один сражается против 

танков противника. А когда Зое грозит смерть, закрывает её своим телом. Этот 

человек думает не о себе, а о любимой. Чувство, которое появилось между ними 

столь стремительно, так же стремительно и оборвалось). 

—Расскажите о гибели Зои, о том, как переживает Кузнецов смерть Зои. 
(Кузнецов горько оплакивает погибшую Зою, и именно из этого эпизода взято 

названиеромана.Когда он вытирал мокрое от слёз лицо, «снег на рукаве ватника был 

горячим от егослёз», «Он, как во сне, механически взялся за край шинели и пошёл, 

так и не решаясь посмотреть туда, перед собой, вниз, где лежала она, откуда веяло 

тихой, холодной, смертельной пустотой: ни голоса, ни стона, ни живого дыхания … 

Он боялся, что не выдержит сейчас, сделает что-то яростно-сумасшедшее в 
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состоянии отчаяния и немыслимой своей вины, точно кончилась жизнь и ничего не 

было теперь». Кузнецов не может поверить, что её нет, пытается примириться с 

Дроздовским, но приступ ревности последнего, такой немыслимый сейчас, 

останавливает его). 

— На протяжении всего повествования автор подчёркивает образцовую 

выправку Дроздовского: девичья талия, затянутая ремнём, прямые плечи, он словно 

тугая струна. 

Как меняется внешний вид Дроздовского после смерти Зои? 
(Дроздовский шёл впереди, обморочно и рыхло покачиваясь, его всегда прямые 

плечи были сгорблены, руки вывернуты назад, держали край шинели; чужеродной 

белизной выделялсябинт на его ставшей короткой шее, бинт сползал на воротник) 

Долгие часы сражения, бессмысленная гибель Сергунёнкова, смертельное 

ранение Зои, вкотором отчасти повиненДроздовский, — всё это образует пропасть 

между двумя молодымиофицерами, их нравственную несовместимость. В финале 

пропасть эта обозначается ещёрезче: четверо уцелевших артиллеристов «освящают» 

в солдатском котелке только что полученные ордена; и глоток, который каждый из 

них сделает, — это прежде всего глоток поминальный — в нём горечь и горе утрат. 

Орден получил и Дроздовский, ведь для Бессонова, который наградил его, — он 

уцелевший) раненый командир выстоявшей батареи, генерал не знает о тяжкой 

вине Дроздовского и скорее всего никогда не узнает. В этом тоже реальность войны. 

Но недаром писатель оставляет Дроздовского в стороне от собравшихся у 

солдатского котелка. 

— Можно ли говорить о сходстве характеров Кузнецова и Бессонова? 
«Наибольшей высоты этическая, философская мысль романа, а также его 

эмоциональнаянапряжённость достигает в финале, когда происходит неожиданное 

сближение Бессонова иКузнецова. Бессонов наградил своего офицера наравне с 

другими и двинулся дальше. Для негоКузнецов всего лишь один из тех, кто 

насмерть стоял на рубеже реки Мышкова. Их близостьоказывается более 

возвышенной: это родство мысли, духа, взгляда на жизнь».  

Например,потрясённый гибелью Веснина, Бессонов винит себя в том, что его 

необщительность и подозрительность помешали сложиться тёплым и дружеским 

отношениям с Весниным. И Кузнецов переживает, что ничем не мог помочь 

гибнущему на его глазах расчёту Чубарикова, терзается пронзительной мыслью о 

том, что всё это произошло «потому, что он не успел сблизиться с ними, понять 

каждого, полюбить …». 

«Разделённые несоразмерностью обязанностей, лейтенант Кузнецов и 

командующий армией генерал Бессонов движутся к одной целине только военной, 

но и духовной. Ничего не подозревая о мыслях друг друга, они думают об одном и 

том же и в одном направлении ищут истину. Оба они требовательно спрашивают 

себя о цели жизни и о соответствии ей своих поступков и устремлений. Их 

разделяет возраст и роднит, как отца с сыном, а то и как брата с братом, любовь к 

Родине и принадлежность к народу и к человечеству в высшем смысле этих слов». 

— В романе выражено авторское понимание смерти как нарушения 

высшей справедливости и гармонии. Можете вы подтвердить это? 

Вспоминаем, как смотрит Кузнецов на убитого Касымова: «Сейчас под 

головой Касымова лежал снарядный ящик, и юношеское, безусое лицо его, недавно 
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живое, смуглое, ставшее мертвенно-белым, истончённым жуткой красотой смерти, 

удивлённо смотрело влажно-вишнёвымиполуоткрытыми глазами на свою грудь, на 

разорванную в клочья, иссечённую телогрейку, точно 

и после смерти не постиг, как же это убило его и почему он так и не смог встать к 

прицелу. Ещё острее ощущает Кузнецов потерю ездового Сергунёнкова. Ведь здесь 

раскрыт сам механизм его гибели. Умирают герои «Горячего снега»: санинструктор 

батареи Зоя Елагина, член Военного совета Веснин и многие другие … И во всех 

этих смертях виновата война. 

В романе подвиг вставшего на войну народа возникает перед нами в ещё 

небывалой до того у Бондарева полноте выражения, в богатстве и разнообразии 

характеров. Это подвиг молодых лейтенантов — командиров артиллерийских 

взводов — и тех, кого традиционно принято считать лицами из народа, вроде 

рядового Чибисова, спокойного и опытного наводчика Евстигнеева или 

прямолинейного и грубого ездового Рубина, подвиг и старших офицеров, таких как 

командир дивизии полковник Деев или командующий армией генерал Бессонов. Но 

все они на той войне прежде всего были солдатами, и каждый по-своему 

выполнял свой долг перед Родиной, перед своим народом. И великая Победа, 

пришедшая в мае 1945 года, стала их Победой. 

 
 

Тема 13. Тема патриотизма в произведении М. Шолохова «Они сражались за 

Родину». 

Контрольная работа по роману М.А. Шолохова «Они сражались за Родину».  
1. Почему бойцы окапывались с «лихорадочной поспешностью»? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

2. Назовите средство художественной выразительности: «…длинным серым 

шлейфом потянулась пыль». 

Ответ:_____________________________________________________________ 

3. Сколько танков насчитал Николай? 

Ответ:_______________________________________________________________ 

4. Что чувствует человек в  «предшествующие бою короткие и исполненные 

огромного внутреннего напряжения минуты»? 

Ответ:_______________________________________________________________ 

5. Опишите напряжение Николая перед боем?  

Ответ:________________________________________________________________ 

6. Кому принадлежат слова: «До чего же обнаглели, проклятые! Идут, как на 

парад… Ну, мы вам сейчас  устроим встречу!»? 

Ответ:________________________________________________________________ 

7. Назовите средство художественной выразительности: «фонтаны взрывов». 

Ответ:_______________________________________________________________ 

8. О ком эти слова: «Прижимаясь к земле, маленький, юркий … быстро скользил 

между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося 

ковыля еле приметно указывала его движение»? 

Ответ:__________________________________________________________________ 

9. Чем закончилась первая атака немцев? 

Ответ:__________________________________________________________________ 
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10. Что беспокоило Звягинцева после того, как отбили вторую атаку? 

Ответ:__________________________________________________________________ 

11. О чём Николай подумал: «Только этого не доставало…»? Что приковало к 

себе всё его внимание? 

Ответ:______________________________________________________________ 

12. Чем закончился для Николая налёт немецких самолётов? 

Ответ:________________________________________________________________ 

13. О ком эти слова: «Они катились наискось по склону, как серо-зелёные листья, 

сорванные и гонимые ветром, и многие из них так же, как листья, падали, сливались 

с травой и больше уже не подымались…»? 

Ответ:_________________________________________________________________ 

14. Что не увидел Николай, так как не мог выбраться из окопа? 

Ответ:___________________________________________________________________ 

 

Тема 15. Возрождение рассказа как жанра в творчестве В. Шукшина. 

Анализ произведений. 
Некоторые критики считают, что писателю свойственна некоторая социальная 

ограниченность. Он постоянно писал о деревне и деревенских жителях, а к городу и 

горожанам относился отрицательно. 

Вы согласны с этим мнением? 

Поговорим о героях рассказа “Сельские жители”. Какие поступки совершают 

герои и как к ним относится автор? 

Писатель сочувствует им. 

Василий Князев в рассказе «Чудик» едет в город навестить брата, где 

столкнулся со злобой и завистью жены брата, которая тоже когда-то приехала из 

деревни. Как вы думаете, это город сделал её плохой? 

Докажите свою точку зрения. 

«Срезал»  -  один  из  самых  ярких  и  глубоких  рассказов   Шукшина. 

Центральным  персонажем  рассказа  Глебом  Капустиным   владеет   

«пламенная страсть»  —  «срезать»,  «осаживать»   выходцев   из   деревни,   

добившихся жизненного  успеха  в  городе.   

Здесь  показаны деревенский мужик и городской житель. Как к ним относятся 

деревенские мужики? А вы кому из героев симпатизируете? 

Главное для Шукшина – не где человек живёт, а как он живёт и какой это 

человек. Главное – иметь мужество говорить правду. И Шукшин его имел. 

Приведу пример. Видим мы в окружающей жизни что-то дурное – и привычно 

твердим: “пережитки прошлого в сознании людей”, “тлетворное влияние Запада”. А 

Шукшину хватило смелости посмотреть в лицо жизни. И вот со страниц рассказа 

“Обида” раздался горестный крик Сашки Ермолаева “До каких пор мы сами будем 

помогать хамству. Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто нам их не завёз, не 

забросил на парашютах..” 

В. Шукшина не пугают резкие, неожиданные поступки героев. Бунтовщики 

нравятся ему, потому что эти люди на свой несуразный лад защищают человеческое 

достоинство. 

Писатель ненавидел людей самодовольных, сытых, успокоенных, он хотел 

растревожить нашу душу, показывая правду, а от него требовали красивых героев и 
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благородных жестов. В. Шукшин писал: “Как у всякого, что-то делающего в 

искусстве, у меня с читателями и зрителями есть ещё отношения “интимные” - 

письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их 

выпивки и т.п. А чего они требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живёт за 

стенкой сосед, который грубит, выпивает по выходным (иногда – шумно), бывает, 

ссорится с женой.. В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три 

короба: благодарен будет, всплакнёт у телевизора, умилённый, и ляжет спать со 

спокойной душой”.В.Шукшин хотел разбудить нашу совесть, чтоб задумались, что с 

нами происходит. 

В искусстве уютно 

быть сдобною булкой 

французской, 

но так не накормишь 

ни вдов, 

ни калек, 

ни сирот. 

Шукшин был горбушкой 

С калиною красной 

Вприкуску, 

Черняшкою той, 

Без которой немыслим народ… 

Когда мы взошли, 

На тяжёлой закваске мужицкой, 

Нас тянет к природе, 

К есенинским чистым стихам. 

Нам с ложью не сжиться, 

В уюте ужей не ужиться, 

И сердце как сокол, 

Как связанный Разин Степан. 

Е. Евтушенко. "Памяти Шукшина". 

Шли по стране его прекрасные фильмы: “Живёт такой парень”, 

“Печки-лавочки”, “Калина красная”. Со страниц журналов смотрели на нас его 

герои: шофёры, колхозники, шорники, паромщики, сторожа. Страна узнавала себя в 

его героях и полюбила Шукшина. 

Шукшин всегда с огромной любовью, нежностью, благодарностью и в то же 

время с чувством какой-то вины пишет о матери. 

Вспомним сцену свидания Егора Прокудина с матерью (“Калина красная”)., 

комментируем её. Отмечаем, что играет мать Егора не профессиональная актриса, а 

простая деревенская женщина. 

– Почему режиссёр принял такое решение – утвердить на роль матери 

непрофессиональную актрису? 

Что хотел сказать Шукшин в “Калине красной”, убивая Егора Прокудина? Что 

ворам нет смысла рваться к нормальной жизни, да? 

(Мне кажется, что В. Ш. хотел сказать, что за всё в жизни надо платить. Иметь 

возможность уважать себя и чувствовать к себе уважение людей – на ото порой 
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уходит вся жизнь. Не одно поле надо вспахать, не один поступок нужно совершить. 

И Егор это понял.) 

При жизни Шукшина мало кто задумывался о том, какой ценой оплачено его 

искусство. Мы задумываемся об этом только теперь, когда его не стало. В записках 

на полях его черновиков есть такие строчки: “Никогда, ни разу в своей жизни я не 

позволил пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжён и собран. И хорошо, 

и плохо – начинаю дёргаться, сплю с зажатыми кулаками. .Это может плохо 

кончиться, могу треснуть от напряжения”. 

А теперь мы поговорим о своеобразном подходе Шукшина к проблеме 

положительного героя. 

Вы заметили, что у него нет положительного героя? А нужен ли он? 

Сам Шукшин писал об этом с юмором: “Допустим, вышел молодой человек из 

кинотеатра и остановился в раздумье: не понял, с кого надо брать пример, на кого 

быть похожим. На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты всё равно не 

будешь похожим”. В. Шукшин и предлагает нам подумать о самих себе. 

Остановимся на рассказе “Энергичные люди”. Каких героев показывает нам 

автор? Почему он их так называет? По какому принципу строятся их отношения? 

(“Ты – мне, я – тебе”). 

Я хочу прочесть стихотворение, относящееся к нашему спору и к жизненной 

позиции Шукшина. 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку – 

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви или молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы. Посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты. 

Каждый выбирает по себе. 

Выбираю тоже – как умею. 

Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя. 

(Ю. Левитанский) 

. Из рабочих записей Шукшина. 

“Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай своё перо в правду. 

Ничем другим больше не удивишь”. 

“Добрый, добрый..Эту медаль носят через одного. Добро – это доброе дело, 

это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла!” 

“Когда нам плохо, мы думаем: “А где-то кому-то хорошо”. Когда нам хорошо, 

мы редко думаем: “Где-то кому-то плохо”. 

“Я – сын, я – брат, я – отец. Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно – 

уходить”. 
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