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Практико-ориентированный проект учителей русского
языка и литературы представляет собой разработки уроков
и внеклассных мероприятий.
Цель проекта: обобщение и распространение опыта
применения современных образовательных технологий
Задачи:
- проанализировать применение современных
образовательных технологий на уроках русского языка и
литературы и во внеурочной деятельности,
- выбрать лучшие примеры для сборника ШМО,
- создать сборник разработок уроков и внеклассных
мероприятий с применением современных
образовательных технологий учителей ШМО.
Результат: сборник разработок учителей ШМО
Применение: распространение опыта учителей ШМО

Содержание
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1. Созыкина Светлана Владимировна. Урок
русского языка в 8 классе по теме: « Обособленные определения»
2. Дмитриева Елена Викторовна. Урок литературы
по теме: «Проблема выбора в лирических
произведениях И.Тургенева «Порог» и
И.Бунина «Смарагд»
3. Лукина Елена Сергеевна. Урок мировой
художественной культуры в 11 классе по теме:
«Гении? Голые короли? Живопись авангарда.»
4. Фахрова Гульнара Кадимовна. Сценарий
заседания Клуба любителей искусств «Моя
душа, я помню, с детских лет чудесного
искала…», посвященного 200-летию
М.Ю.Лермонтова.
5. Байрамова Наталья Николаевна. "Привет с
фронта".Сценарий литературно-музыкальной
композиции по одноименной повести
В.Кондратьева и стихам поэтов-фронтовиков.
6. Предеина Анна Евгеньевна. Сценарий праздника
«Масленица».

В последнее время в педагогический лексикон
прочно вошло понятие педагогической технологии.
Технология – это совокупность приемов, применяемых в
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каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый
словарь). Это такое построение деятельности педагога, в
которой все входящие в него действия представлены в
определенной последовательности и целостности, а
выполнение предполагает достижение необходимого
результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня
насчитывается больше сотни образовательных технологий.
Использование
современных
образовательных
технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка
за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности
(воспроизведение оставшегося в памяти)
в учебном
процессе, можно рассматривать как ключевое условие
повышения качества образования, снижения нагрузки
учащихся, более эффективного использования учебного
времени.
В
уроках
и
внеклассных
мероприятиях,
методические разработки которых представлены в данном
сборнике, были использованы следующие современные
образовательные технологии:
-развивающее обучение;
-проблемное обучение;
-разноуровневое обучение;
-коллективную систему обучения;
-исследовательские методы в обучении; -проектные
методы обучения;
-технологию использования в обучении игровых
методов: ролевых, деловых и других видов обучающих
игр;
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая
работа;
-информационно-коммуникационные технологии;
-здоровьесберегающие технологии и др
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На сегодняшний день существует достаточно
большое количество педагогических технологий обучения,
как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать,
что какая-то из них лучше, а другая хуже, или для
достижения
положительных
результатов
надо
использовать только эту и никакую больше. Выбор той или
иной технологии зависит от многих факторов: контингента
учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы
занятия и т.д. И самым оптимальным вариантом является
использование нескольких технологий, традиционные и
инновационные методы обучения должны быть в
постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга.

Созыкина Светлана Владимировна
Конспект урока русского языка
8 класс
Тема: Обособленные определения
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Тип урока: Объяснение нового материала
Цели урока:
 познакомить с обособлением согласованных
определений, выраженных прилагательными с
зависимыми словами, причастиями, двумя или
несколькими прилагательными;
 углубить представления учеников об обособлении
определений;
 формировать умение правильно употреблять
обособленные члены предложения в устной и
письменной речи;
 воспитывать бережное и сознательное отношение к
русскому языку;
 развивать навыки выразительного чтения.
Оборудование:
 компьютер;
 мультимедийный проектор;
 раздаточный материал;
 «таланты» (жетоны).

Ход урока.
Конспект
Примечания
1. Эмоциональный настрой на урок и мотивация
учащихся на учебную деятельность
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Добрый день, ребята, рада
новой встрече с вами.
Приём
Начинаем очередной урок
«Получи талант»
русского языка. Желаю
творческого поиска и успеха.
Сегодня вы сможете
заработать «таланты», а в
конце урока обменять их на
отметку.
2. Введение в тему
10 февраля. Чем интересен
этот день для нас? В 1784
году согласно указу
Екатерины IIпорт и крепость
Приём
в Крыму получили название
«Исторический
Севастополь.
календарь»
А вот по народному
календарю – это именины
домового. Что вам о нём
известно? Почему он
считается хранителем
семейного очага?
Вот о нашей малой родине,
доме и побеседуем на этом
уроке.
3. Этап актуализации знаний (субъектного опыта).
Повторение и обобщение изученного
Продолжаем разговор об
обособленных членах
предложения.
- Что называется
обособлением?
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- Как на письме выделяются
обособленные
второстепенные члены
предложения?
4. Самостоятельная групповая работа учащихся
Деловая игра «Я – учитель»
1 группа: объясните ошибки
в употреблении причастий и
исправьте их.
 Люди пользуются
водой из колодца
вытекающего из
земли.
Приём
 На деревьях
«Лови
ошибку!»
распустились
листочки растущих
около дома.
 Он не замечал ни
лесов ни озёр
заросшие кувшинкой.
2 группа: перестройте
предложения так, чтобы
изменилось место
придаточного оборота по
отношению к
определяемому слову.
Как изменится пунктуация?
 Косой дождь
гонимый ветром лил
как из ведра.
 Чуть слышится
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ручей бегущий в сень
дубравы чуть дышит
ветерок уснувший на
местах.
 Солнце скрылось за
рощу лежавшую в
полверсте от сада.
3 группа: составьте текст о
родном крае, включив в него
причастные обороты по
схеме
Определяемое слово ,
причастный оборот
Причастный оборот
определяемое слово
Озаряемые ярким солнцем;
освещённые лунным светом;
нависшая над вершинами
молодых берёз;
поросшие мхом;
склонённая над рекой;
поражённый красотой;
охваченный восторгом.
Дополните текст своими
примерами.
5. Физминутка
6. Итоги работы в группах
Выступление
Выводы: причастный
представителей групп.
оборот обособляется, если
Выводы.
стоит после определяемого
слова,
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и не обособляется, если
Обобщим материал,
определяемое слово стоит
изобразив его графически.
после причастного оборота.
Работа с перфокартой.
1. Член предложения,
выделяемый по
смыслу интонацией,
называется
Приём
обособленным? (да)
«Твои знания в твоих
2. На письме
руках»
обособленные члены
выделяются
запятыми? (да)
3. Любое определение
обособляется? (нет)
4. Обособляется
определение, стоящее
после определяемого
слова? (да)
Самопроверка. Задание
проверяется на слайде.
7. Постановка темы урока и определение цели
Анализируя материал,
который мы повторили,
сформулируйте тему урока.
Помните, что ваша задача
Приём
состоит в том, чтобы на
«Исследовательский
практике использовать
рефлекс»
обособленные члены
предложения в устной и
письменной речи.
Ребята формулируют тему:
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Обособленные определения
и знаки препинания при них.
8. Самостоятельная работа в группах
Обратимся к заданию
учебника §48.
Прочитайте предложения
Приём
правого и левого столбцов,
«Знания - в образ»
сравните и создайте:
1 группа - алгоритм;
2 группа – схему правила,
предложенного в учебнике
на странице 164.
Итоги работы в группах.
Обсуждение и оценивание
полученных результатов, и
их сравнение.
- Что нового вы узнали об
обособленных членах
предложения?
9. Отработка умений и навыков по теме урока.
Самостоятельная работа.
Что вам известно о
знаменитых людях родного
края? Упражнение 291.
Выразительно прочитайте
Приём
текст о Павле Петровиче
«Твои знания в твоих
Аносове – исследователе
руках»
Южного Урала, знаменитом
металлурге.
Спишите, обозначьте
графически обособленные
определения.
11

Самопроверка
осуществляется на слайде.
Подобные задания
предлагаются в
экзаменационной работе (9
класс).
10. Рефлексия
На какие вопросы мы ещё не
нашли ответа?
Демонстрируется слайд.
Приём
Истощённый лишениями,
«Исследовательский
старик слёг в постель.
рефлекс»
По какой причине старик
слёг в постель?
Сформулируйте ещё один
признак обособления
определений и внесите его в
схему.
11. Итог урока. Домашнее задание. Рефлексия.
Домашнее задание:
1 уровень (обязательный) –
упр. 293 учебника «Русский
язык 8 класс» под редакцией
Л. А. Тростнецовой, Т. А.
Ладыженской.
Приём
2 уровень (тренировочный).
«Три уровня домашнего
Выпишите отрывок (10
задания»
предложений) из рассказов
южноуральских писателей о
природе, любви, доме;
Выделите в них
обособленные определения.
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3 уровень – напишите
сочинение-рассуждение
Любовь как ответственность.
Используйте предложения с
обособлением.
Итоги урока. Рефлексия
- Чему был посвящён
разговор на уроке?
- Что нового узнали и чему
научились?

Приём
«Получи талант»

Приём
«Ярмарка настроений»

Подсчитайте ваши
«таланты» (оценивание)
Оцени наш урок и свою
работу на нём:
1. Оценка
2. Что показалось
трудным?
3. Над чем необходимо
работать?
Выбери карточку ! ? …
Оцени себя. Как ты работал
сегодня на уроке?
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Теоретические аспекты использования приёмов
педагогической техники на разных этапах урока
Сфера образования переживает в наши дни
серьёзные
изменения.
На
смену традиционному
репродуктивному образованию приходит системнодеятельный подход, основанный на следующих принципах:
образование для жизни, для успешной социализации в
обществе и личностного развития, оценивание для
обеспечивания
возможности
учащемуся
самому
планировать свои результаты и совершенствовать их в
процессе самооценки.
Одной
из
составляющих
профессиональной
компетентности
является
владение
учителем
методическими приёмами техники учебного занятия, а
также их постоянное совершенствование. Под приёмами
техники мы понимаем «конкретное, законченное действие
участников образовательного процесса и реформу
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организации
их
взаимодействия
в
едином
информационном поле для достижения образовательной
цели».
Важным моментом в выборе технологии для учителя
является тема урока, его тип и цель. Каждому этапу урока
свойственен определённый технологический приём.
Начало урока – «это половина целого». Для того,
чтобы вызвать познавательный интерес учащихся, создать
эмоциональный настрой, можно использовать приём
«Исторический календарь». Приносит положительный
результат и другой приём «Лови ошибку». Ученик,
справившейся с заданием, сумевший найти ошибки в
тексте и пояснивший их, получает пятёрку.
«Твои знания – в твоих руках». Этот приём
помогает ученику самостоятельно осуществить проверку
знаний, сравнить их с ответами одноклассников, оценить
свою работу. (Рефлексия)
Приём «Знания – в образ».
Учащиеся, работая в группах, с помощью тезисов учатся
обосновывать свою точку зрения и изображают суть
параграфов в схемах, создают алгоритмы. Всё это
активизирует мышление учащихся, пробуждает интерес к
предмету, обеспечивает осознание цели и задачи.
Объяснение нового возможно на основе уже
изученного материала. При этом основное внимание
следует уделять мобилизации усилий учащихся на
познавательный поиск, на преодоление созданной
учителем ситуации затруднения. Здесь уместны такие
приёмы, как «Исследовательский рефлекс», «Синквейн»,
«Вживание», «Параллелизм».
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Закрепление изученного. Приёмы «Ты мне – я тебе»,
вопросы по цепочке. Задача установления степени
усвоения материала.
«Три уровня домашнего задания»
Важное условие подачи домашнего задания – это
дифференциация знаний. Первый уровень – обязательный
минимум: понятно любому ученику.
Второй уровень – тренировочный. Его выполняют
ученики, которые желают хорошо знать предмет, без
трудности осваивающие программу.
Третий уровень – творческие задания.
Важную роль в современном уроке приобретает
подведение итогов, рефлексия, оценивание своей работы.
Здесь уместны такие приёмы, как: «Получи талант»,
«Ярмарка настроений», «Поощрение», «Самооценка».
Использование на уроке различных технологий позволяет
пробудить интерес к предмету, решить задачу
самообразования учащихся, совершенствовать процесс
мотивации и ответственности за результат, повысить
качество знаний.
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Технологическая карта урока
Учебный предмет: русский язык
Класс: 8
Тема: Обособление определений
Авторы учебника: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская
Учитель: Созыкина Светлана Владимировна
Цель деятельности Познакомить
с
обособлением
учителя
согласованных
определений,
выраженных прилагательными с
зависимыми словами, причастным
оборотом, двумя или несколькими
прилагательными, причастиями
Тип урока
Урок объяснения нового материала
Планируемые
Предметные:
знать
образовательные
особенности
обособления
результаты
определения, уметь обособлять
определения
на
письме,
интонационно
правильно
произносить их
Метапредметные:
формирование
способности
извлекать
информацию
из
различных источников.
Личностные:
понимание
определяющей роли родного языка
в
развитии
интеллектуальных,
творческих и моральных качеств
личности.
Методы и формы Наблюдение
над
языком,
обучения
эвристический
метод,
индивидуальная,
фронтальная,
групповая
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Оборудование
Нагляднодемонстрационный
материал
Основные понятия

Деятельность
учителя

1.Этап
актуализации
знаний
(субъектного
опыта)
Вступительно
е слово:
Ребята,
сегодня мы
продолжим
разговор об
обособленны
х членах
предложения.
Для этого нам
необходимо

Компьютер,
мультимедийный
проектор, интерактивная доска
(экран)
Мультимедийный ряд: презентация
по теме, выполненная группой
подготовленных учащихся
Нормы русского литературного
языка
пунктограмма

Осуще
ствляе
мые
действ
ия
обучае
мых

Деятельность учащихся
познават коммуника регуляти
ельная
тивная
вная

Отвеча
ют на
вопрос
ы,
строят
понятн
ые
высказ

Понима
ют
познават
ельную
задачу
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Формирую
т
собственн
ые мысли,
высказыва
ют свою
точку
зрения

Осознаю
т
недостат
очность
своих
знаний

повторить
изученный
материал.
- Что
называется
обособление
м?
- Что служит
языковым
средством
обособления?
- Как на
письме
выделяются
обособленны
е
второстепенн
ые члены?
1.Работа в
группах
Деловая игра
«Я – учитель»
1 группа:
объяснить
ошибки в
употреблении
причастий и
исправьте их.
- Люди
пользуются
водой из
колодца,
вытекающего

ывания

Работа
ют в
группа
х

Объясн
яют и
исправ
ляют
ошибк

Приобре
тают
умения
использо
вать
получен
ные
знания и
умения в
практиче
ской
деятельн
ости и
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Обменива
ются
мнениями,
учатся
понимать
партнера,
формулир
уют
собственн
ые мысли,
обосновыв
ают свою

Оценива
ют свою
работу,
исправля
ют
ошибки,
осознаю
т
правило
контроля

из земли.
- На деревьях
распустились
первые
листочки,
растущих
около дома.
- Он не
замечал ни
лесов ни озер,
заросшие
кувшинкой.
2 группа:
перестройте
предложения
так, чтобы
изменилось
место
придаточного
оборота по
отношению к
определяемо
му слову. Как
изменится
пунктуация?
Косой дождь
гонимый
ветром лил
как из ведра.
- Чуть
слышится
ручей
бегущий в

и

повседне точку
вной
зрения
жизни

Перест
аивают
предло
жения,
отвеча
ют на
вопрос

Самосто
ятельно
выделяю
ти
формули
Привод руют
ят
цель,
дополн осущест
ительн вляют
ые
поиск
пример информа
ы,
ции
делают
вывод
о том,
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Осуществл
яют
совместну
ю
деятельнос
ть в
группах с
учетом
конкретны
х учебнопознавател
ьных
задач,
задают
вопросы
для
уточнения
последоват
ельности
работы
Обменива
ются
мнениями,
учатся
работать в
коллектив
е, уважать

Оценива
ют свою
работу,
контрол
ируют
учебные
действия
,
замечаю
т
допущен
ные
ошибки,
осознаю
т
правиль
ность
контроля
и
использу
ют его в
решении
задач
Оценива
ют свою
работу,
исправля
ют
ошибки

сень дубравы
чуть дышит
ветерок
уснувший на
местах.
- Солнце
скрылось за
рощу
лежавшую в
полуверсте
от сада.
3 группа:
составьте
предложения,
включив в
них
причастные
обороты по
схеме

что
причас
тный
оборот
обособ
ляется
в
зависи
мости
от
места
по
отноше
нию к
опреде
ляемом
у слову
в
предло
жении

мнение
других
участнико
в
образовате
льного
процесса

Слушают,
задают
вопросы,
отвечают
на
вопросы
других

,
причастный
оборот
Причастный
оборот
опре

деляе
обгоревшие
намое
солнце;
слово
освещенная
лунным
светом;
поросшие
мхом;
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Оценива
ют свою
работу,
исправля
ют
ошибки,
принима
ют
учебную
задачу

очищенные
от снега;
скошенные
летом
Учитель
организует
выступление
представител
ей групп
Обобщим
материал,
изобразив его
графически.
Работа с
перфокартой.
1.Член
предложения,
выделяемый
по смыслу и
интонацией
называется
обособленны
м? (да)
2.На письме
обособленные
члены
выделяются
запятыми?
(да)
3.Любое
определение
обособляется
? (нет)

Выпол
няют
задани
е

Осущест
вляют
операци
ю
анализа,
синтеза
для
решения
задачи,
делают
обобщен
ия,
выводы

Обменива
ются
мнениями,
учатся
работать в
коллектив
е

Принима
ют и
сохраня
ют
учебную
задачу,
самостоя
тельно
планиру
ют
необход
имые
действия

Чертят
перфок
арту

Сравнив
ают и
оценива
ют свою
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работу

4.Обособляю
тся
определения,
стоящие
после
определяемог
о слова? (да)
Задание
проверяется
на слайде.
Постан
овка
темы
урока
Анализируя
материал,
который мы
повторили на
уроке,
сформулируй
те тему
урока.
Учитель
предлагает
задание по
конструирова
нию
предложений
с
обособленны
м
определением
I.

Записы
вают
тему
урока в
тетрадя
х.

Состав
ляют
предло
жение,
выделя
я
обособ
ленные
опреде

Понима
ют
познават
ельную
задачу

Приобре
тают
умения
использо
вать
получен
ные
знания и
умения в
практиче
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Формулир
уют
собственн
ые мысли,
высказыва
ют свою
точку
зрения

Формулир
уют
собственн
ые мысли,
обосновыв
ают их.

Планиру
ют
необход
имые
действия

Оценива
ют свою
работу,
исправля
ют
ошибки,
осознаю
т
недостат
очность

.
- Составьте
предложение
с причастным
оборотом.
Море
очаровало
нас. Оно
спокойно
лежало у
моих ног.
Вершины гор
горели в лучах
утреннего
солнца. Они
покрыты
снегом.
Для проверки
используется
слайд.
II. Работа
с
новым
матери
алом.
Ребята, а
теперь
обратимся к
заданию
учебника §
48.
Прочитайте

ления.
Море,
очаров
авшее
нас,
спокой
но
лежало
у моих
ног.

Сравни
вают
предло
жения,
отвеча
ют на
вопрос.
Выпол
няют

ской
деятельн
ости и
повседне
вной
жизни.

Извлека
ют
информа
цию,
представ
ленную
в
неявном
виде.
Приобре
тают
умения
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своих
знаний.

Обменива
ются
мнениями,
умеют
слушать
друг друга,
работать в
коллектив
е.

Планиру
ют
необход
имые
действия
.

Оценива
ют свою
работу,

предложения
правого и
левого
столбцов.
- При каком
условии
причастный
оборот
выделяется
запятыми?
- Выполните
упражнение
291
самостоятель
но.
Учитель
организует и
сопровождает
деятельность
детей.
Подобные
задания
предлагаются
в части «В»
экзаменацион
ной работы 9
класса.
III. Рефлек
сия
- На какие
вопросы мы
еще не нашли
ответа?

упр.
291

использо
вать
получен
ные
знания и
умения в
практиче
ской
деятельн
ости и
повседне
вной
жизни

исправля
ют
ошибки.

Формулир
уют
собственн
ые мысли,
высказыва
ют и

Отвеча
ют на
вопрос
ы,
оценив
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Оценива
ют свою
работу

Учитель
демонстрируе
т слайд.
Истощенный
лишениями,
старик слег в
постель.
- Старик слег
в постель по
какой
причине?
Сформулируй
те еще один
признак
обособления.
Выполнить
упражнение
295. Учитель
организует и
сопровождает
деятельность
детей.
- Чему был
посвящен
наш разговор
на уроке?
- Что нового
вы узнали об
обособленны
х членах
предложения
х?
Предлагает

ают
свою
деятель
ность,
делятся
впечат
лениям
и,
формул
ируют
ответ.

Выпол
няют
упр.
295.
Сравни
вают
предло
жения
по
смыслу
,
подвод
ят
итоги
урока
под
руково
дством

Устанав
ливают
причинн
оследстве
нные
связи,
делают
выводы,
приобре
тают
умения
мотивир
ованно
организо
вывать
свою
деятельн
ость

26

обосновыв
ают свою
точку
зрения.
Строят
небольшие
монологич
еские
высказыва
ния,
формулир
уют
собственн
ые мысли,
высказыва
ют и
обосновыв
ают свою
точку
зрения.

Адекват
но
оценива
ют свою
работу

провести
рефлексию
своей
деятельности
на уроке.

учител
я,
оценив
ают
себя и
товари
щей.
Отвеча
ют на
вопрос
ы.
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Дмитриева Елена Викторовна
Урок по литературе на тему
«Проблема выбора в лирических произведениях
И.Тургенева «Порог» и И.Бунина «Смарагд»
Аннотация
Данное
занятие
по
литературе
является
комбинированным, то есть сочетает различные виды
работы: объяснение нового материала, закрепление и
проверку усвоения учебного материала, практическую
работу учащихся в малых группах.
На занятии и при его подготовке используются
технологии
личностно-ориентированного
обучения:
групповые технологии, метод проектов, информационные
технологии,
технологии
критического
мышления.
Оценивание
результатов
деятельности
учащихся
проводится после каждого этапа.
При подготовке урока используется метод проектов,
то есть предполагается опережающая самостоятельная
работа учащихся по заданию преподавателя над
составлением вопросов по пройденному материалу в
форме презентаций:
1группа - по теме «Жизнь и творчество И.Тургенева»,
2группа – по теме «Средства художественной
выразительности»,
3 группа – по теме «Жизнь и творчество И. Бунина».
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На занятии формируется одна из ключевых
компетенций – функционально-грамотная работа с
художественным произведением как искусством слова
и Интернет-ресурсом.
Во время занятия и при его подготовке
обеспечивается личностный эмоциональный контакт
учителя с учащимися на основе сотрудничества.
На уроке учащиеся делают выводное знание по древу
понятия «Нравственная чистота».
В
качестве
проверочной
работы
учащимся
предлагаются задания по группам: конкурс на лучший
опорно-схематический конспект «Образ русской девушки
в лирических произведениях И. Бунина и И.Тургенева»
и сочинение-рассуждение на тему «Что такое
нравственная чистота» (по произведениям И.Тургенева
и И.Бунина).
В начале и в конце занятия преподаватель организует
рефлексию учащихся. В начале занятия анализируется
состояние сенсорного и физического мира, готовность к
работе в малой группе. В конце занятия анализируется
состояние сенсорного и физического мира по результатам
деятельности. Рефлексия состояния осуществляется с
помощью вопросов по состоянию сенсорного и
физического мира,
учащиеся
заполняют «Лист
цветозаписи моего состояния».
Урок служит этапом для достижения главной цели
личностно-ориентированного обучения: формирование
активной творческой личности, реализации потенциала
учащихся.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ
Тип занятия: комбинированный урок
Цели занятия:
Образовательные:
- обеспечить усвоение понятия «нравственная чистота» и
«стихотворения в прозе»;
- обеспечить повторение ранее изученных средств
художественной выразительности;
- отработать навыки анализа содержания художественных
образов через создание презентаций и опорносхематических конспектов;
- отработать навыки художественного анализа лирических
произведений;
- отработать навыки быстрого и выразительного чтения;
- отработать навыки планирования ответа и написания
сочинения.
-продолжить обучение составлению опорно-схематических
конспектов и древа понятия
Развивающие:
- развивать речь, мышление, коммуникативные и
творческие способности студентов;
- развивать познавательный интерес к творчеству И.Бунина
и И.Тургенева;
-развивать умение устанавливать единые, общие
характеристики главных героев произведений ( на примере
лирических произведений И. Бунина и И.Тургенева), развивать умения делать обобщающие выводы.
Воспитательные:
- содействовать формированию мировоззренческой
позиции о необходимости следования нравственным
нормам, ответственности при принятии решений,
- обеспечить нравственное воспитание студентов;
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- содействовать патриотическому воспитанию через
любовь к русской литературе.
Вид урока: Урок теоретических или практических работ
исследовательского типа.
Методы обучения: словесно-образный, частично
поисковый, проектный, работа малыми группами,
алгоритмический метод.
Оборудование и наглядные пособия: компьютерный класс
с выходом в Интернет, инструкция для выполнения
работы.
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План урока:
1.Оргмомент.
2.Проверка дом задания 1 и 2 групп:
Презентации
1 группа - «Средства художественной выразительности»,
2 группа - « Жизнь и творчество И. Тургенева»,
3. Чтение и анализ лирического произведения И. Тургенева
«Порог»,
4.Проверка домашнего задания 3группы - презентация
«Жизнь и творчество И.Бунина»,
5.Чтение и анализ лирического произведения И.Бунина
«Смарагд»,
6. Вопросы для обобщения. Формулирование выводного
определения «Нравственная чистота» по «древу понятия» и
с помощью Интернет-ресурса (различные виды словарей),
7.Составление опорно-схематического конспекта к образам
главных героинь произведений И.Тургенева и И.Бунина,
8. Домашнее задание: прочитать произведение И.Бунина
«Сто рупий», ответить на вопросы:
1)Какая деталь, связанная с древним русским обычаем,
изобличает изысканную восточную женщину?
2) Как фразеологизм «Не всё то золото, что блестит»,
связан с основной мыслью рассказа?
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Ситуация занятия: Проблема выбора в лирических
произведениях И.Тургенева «Порог» и И.Бунина «Смарагд».
Цели
Действия
Средства
Результат
проектиру фактичес
емый
кий
1
2
3
4
5
1.
1. Наладить
1.
Развитие
Осозна механизм
компьютер Комментар системы
ть
взаимодейств ный класс ий
универса
практи ия:
с выходом преподава льных
ческую в
теля по
способно
значим приветствие;
Интернет; состоянию стей
ость
- коррекция
- учитель,
обучающи
изучен микрогрупп
микрогруп хся,
исследова
ия
обучающихся пы
(результат тельских;
литерат ;
обучающи ы
проектир
уры и
- выбор
хся;
цветозапис овочных,
её связь лидера
- лист
и).
коммуни
с
микрогрупп;
цветозапис 2.
кативных
жизнью и
Готовност .
людей, представлени состояния ь группы к
опытом е жюри;
обучающи взаимодей
народа, - рефлексия
хся
ствию по
другим состояния
содержани
и
обучающихся
ю
дисцип .
ситуации
линами
.
I Организация целевого
пространства
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2.
Освоит
ь
содерж
ание
поняти
й:
стихотв
орения
в прозе,
нравств
енная
чистота
.

1. Провести
рефлексию
имеющихся
теоретически
х знаний по
вопросам, при
необходимост
и–с
использовани
ем
информацион
носправочной
системы
Интернета
(Wikipedia)

Вопросы
рефлексии:
1. Какие
стихотворе
ния в
прозе И.
Тургенева
вы знаете?
2. Какой
художеств
енный
приём
называется
метафорой
,
олицетвор
ением?
3. Каково
лексическо
е значение
слова
«порог» ?
4. Какие
фразеолог
измы со
словом
«порог»
вы знаете?
5. Какой
художеств
енный
приём
называется
парцелляц
ией,
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1

2
2. Сообщить
название
ситуации
занятия

градацией?
6. Что
такое
«смарагд»
?
7.Дайте
определен
ие
новеллы.
8.Какой
художеств
енный
приём
называется
оксюморо
ном?
9. Что
такое
параллелиз
м?
10.Какие
произведе
ния
И.Бунина
вы знаете?
О чём, как
правило,
пишет
И.Бунин?
3

4

организац
ионнодеятельная
карта

Название
ситуации,
представле
нное на
доске
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5

управлени
я
процессом
обучение,
- ситуация
занятия.

3. Рассказать
позицию
преподавател
я на
содержание
ситуации

Содержан
ие
ситуации
занятия:
Духовная
и
нравствен
ная
чистота
героинь
лирически
х
произведе
ний
предстаёт
перед
читателям
и как
высшая
мудрость,
перед
каждым
человеком
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(слайде):
Проблема
выбора в
лирически
х
произведе
ниях
И.Тургене
ва «Порог»
и
И.Бунина
«Смарагд»
.
Осознание
значимост
и ситуации
занятия
для
развития
личностны
х качеств.

4. Выявить
исходный
уровень
понимания
ситуации,
противоречия
, которые
надо
разрешить.

в течение
жизни не
раз стоит
проблема
выбора, и
то, каким
он будет,
повлияет
на его
дальнейшу
ю жизнь,
сделает
его
счастливы
м или
несчастны
м.
Вопросы
преподава
теля по
ситуации
занятия:
1.Как вы
думаете,
что такое
нравствен
ная
чистота?
2.Что
делает
человека
счастливы
м? Что
такое
выбор?

37

Сформиро
ванная
проблема
занятия

5. Выявить
индивидуальн
ые цели
обучающихся
по
содержанию
занятия

6. Перевести
индивидуальн
ые цели
обучающихся
в цели
микрогрупп

Возможны
е вопросы
обучающи
хся по
содержани
ю занятия:
1Что такое
лирическо
е
произведе
ние? 2. Что
такое
смарагд?
3. О каком
выборе
идет речь?
4. Какое
значение
имеет
слово
«порог»?
Лидеры
микрогруп
п
озвучиваю
т
индивидуа
льные
цели
(потребнос
ти)
обучающи
хся
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Индивидуа
льные
цели
познания
обучающи
хся
(записыва
ют на
листочках
или в
тетради)

цели
микрогруп
п

7.Соединить
цели
микрогрупп и
общие цели
занятия
8. Составить
программу
деятельности
группы

Цели
микрогруп
п

Общие
цели
занятия
(запись на
Программа доске,
действия слайд)
Общие
цели
Составлен
занятия:
ная
- выявить
программа
сущность
деятельнос
понятия
ти:
лирическо 1. Выявить
е
ключевые
произведе понятия
ние,
ситуации.
стихотворе 2.
ние в
Сформули
прозе;
ровать
выводные
выяснить,
знания по
что такое
древу
нравствен понятия
«нравствен
ная
чистота,
ная
используя чистота»
«древо
2.1.Защити
понятия»;
ть по
группам
проанализ презентаци
ировать
и 2.2.
духовное
Защитить
развитие
ОСК
героинь 2.3.
составить
Выразител
ОСК по их ьное
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образам;
научиться
выразител
ьно читать
лирически
е
произведе
ния;
проанализ
ировать
средства
художеств
енной
выразител
ьности,
- увидеть
антитезу в
изображен
ии героинь
произведе
ний
И.Тургене
ва
«Порог»,
И.Бунина
«Смарагд»
и
И.Бунина
«Сто
рупий»;
определит
ь, как
проблема
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чтение и
анализ
художеств
енных
текстов
3.5.
Написание
рассужден
ия на тему
«Как я
понимаю,
что такое
нравствен
ная
чистота?3.
6.
Проанализ
ировать
рассужден
ия.
Слушание
рассужден
ий.

9. Провести
рефлексию
организации
целевого
пространства

выбора
представле
на в
лирически
х
произведе
ниях
И.Тургене
ва и
И.Бунина
Вопросы
рефлексии:
1. Что
исследуем
?
2. В какой
последоват
ельности?
3.Какие
средства
используе
м?
4. какие
действия
производи
м?
5. Что
получим в
результате
?
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Осознание
программ
ы
деятельнос
ти

1

2

3

II Организация поисковопродуктивного
пространства
Организовать Опорный
деятельность конспект с
обучающихся древом
по
понятия
программе:
«Духовная
1.
и
Сформулиров нравствен
ать выводное ная
знание по
чистота»,
древу
«Порог»
понятия
«Нравственна
я чистота»,
«Порог».
2.
Компьюте
Проанализир ры с
овать
выходом в
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4

Выводное
знание
сформиров
ано и
записано!

Чтение и
анализ
текстов
произведе
ний
осуществл
ены

5

лирические
произведение
И.Тургенева
«Порог» с
помощью
вопросов:
1)Что
означает
слово
«порог» в
прямом
значении? А в
переносном?
Какие
фразеологизм
ы с этим
словом вы
знаете?
(Толковый
словарь
В.И.Даля)

Интернет

тексты
произведе
ний

представле
ния героев
в виде
ОСК
осуществл
ены

чтение
произведе
ния

2) Как
начинается
произведение
? Кто это «я»?
3)Почему
автор не
говорит какое
именно
громадное
здание перед
ним? Что это
могло быть в
19 веке?
4) Найдите

рассужден
ия
написаны
и
обсуждены
оценки
выставлен
ы
выдано
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антитезу во 2
и3
предложения
х. Куда ведёт
узкая дверь, а
куда –
широкая?
(Как говорят
в народе)
5) Найдите
олицетворени
е,
парцелляцию,
инверсию.
6)Для чего
автору нужно
уточнение
«русская»
девушка?
7) Какие
ассоциации
вызывает
слово
«леденящая»?
Вспомните
фразеологизм
с этим
словом.
8)Почему
говорится
мгла, а не
тьма?
9)Как вы
понимаете
метафору
«выносится

домашнее
задание
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голос»?
10) ) В каком
стиле ведется
диалог:
высоком или
низком?
11) Почему
девушка
трижды
говорит
«знаю»
спокойно,
коротко и
утвердительн
о?
12) Найдите
градацию.
13) Что, судя
по
расположени
ю в градации,
страшнее
смерти для
человека?
14) Как вы
понимаете
выражение
«безымянная
жертва»?
15) Почему
героиня
говорит, что
ей не нужно
имени?
16) Почему
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девушка
«потупила
голову»?
17) Как вы
понимаете
смысл того,
что тяжелая
завеса упала
за ней?
18)
Проанализир
уйте два
последних
предложения.
На чьей
стороне
автор?
Обоснуйте
свой ответ.
19) Каким
фразеологизм
ом можно
выразить
идею
произведения
?
20) В чем
смысл
названия
произведения
?
3.Проанализи
ровать
лирическое
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произведение
И.Бунина
«Смарагд» с
помощью
вопросов:
1)Найдите в
первом
предложении
оксюморон.
2) В первом
абзаце
найдите
отрицательны
й
параллелизм .
5) В чем
выражается
фольклорное
начало
произведения
?
6) Что такое
пейзаж?
Какой пейзаж
перед нами?
7) Кто
смотрит на
небо?
8) Кто
смотрит на
нее?
9) Из каких
социальных
слоев герои?
10) Как они
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относятся
друг к другу
и к любви?
11) Как
юноша
обращается к
девушке?
Почему она
обижается на
это?
12) Как
соотнести
слезы
девушки и
слезы звезды?
13) О чем
говорит,
девушка и о
чем говорит
юноша?
14) Какой
выбор делает
девушка? Что
значит для
нее порог?
15) Сравните
финалы двух
произведений
(Тургенев
«Порог» и
Бунин
«Смарагд»).
16) Почему у
Бунина два
слова (глупая
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и святая)
объединяются
в одной
строке.
17) Кого на
Руси
называли
«глупым до
святости»?
18) Что
выбирает
Ксения?
Какой порог
перешагивает
она? Какой
выбор
делает?
19)
Прочитайте
стихотворени
е И. Бунина
«Из
Апокалипсис
а». Откуда
Ксения
Андреевна
узнала о
явлении Бога,
о
божественной
любви и о
смарагде?
20) Читал ли
Толя
«Откровение»
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от Иоанна?
Почему он не
понимает
Ксению?
21)Как вы
думаете, на
чьей стороне
автор: Толи
или Ксении?
22)Какой
выбор делает
героиня?
4.
Проанализир
овать новеллу
И.Бунина
«Сто рупий»
с помощью
вопросов:
1) Какие
цвета чаще
всего
встречаются в
тексте?
2) Какие
слова и
обороты
первого
абзаца
повторяются
во втором?
3) Какой
риторический
вопрос задает
автор в конце
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первого
абзаца?
4) Какое
противоречие
вы увидели?
5) Какая
деталь,
связанная с
древним
русским
обычаем,
изобличает
тропическую
прекрасную
женщину?
6) Как
фразеологизм
«Не все то
золото, что
блестит»,
связан с
основной
мыслью
рассказа?
7) Чем
поражает
финал?
5.Проанализи
руйте
антитезу в
изображении
русской
девушки в
произведения
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х И.Тургенева
«Порог»,
И.Бунина
«Смарагд» и
Восточной
красавицы в
произведении
И.Бунина
«Сто рупий».
6.Обобщить
изученный
материал с
помощью
вопросов:
1)Как
передают
образ русской
девушки
И.Тургенев и
И.Бунин?
2)Что такое
нравственная
чистота?
Проверить
степень
усвоения
изученного,
написать
рассуждение
на тему «Как
я понимаю
выражение
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«нравственна
я чистота».
Оценить
работу
подгрупп.
Выдача
домашнего
задания

III Организация
рефлексивного
пространства
1.
1. Вопросы
Организовать на
рефлексию
понимание
обучающихся содержани
по
я ситуации
результатам
и развития
деятельности. способнос
2. Провести
тей:
рефлексию
- Что было
состояния
нового?
обучающихся - Какие
.
возникли
3. Заполнить
сложности
лист
при
цветозаписи
выполнени
состояния
и заданий?
обучающихся 2. Вопросы
по
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Уровень
теоретичес
ких знаний
и
практическ
их умений
по
содержани
ю
ситуации.
Степень
активност
и
обучающи
хся
Налаженн
ый
механизм

состоянию
сенсорного
мира.
3. Вопросы
по
состоянию
физическо
го мира.
Заполнить
«Лист
цветозапис
и моего
состояния»
.
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взаимодей
ствия
Комментар
ии по
состоянию
обучающи
хся по
результата
м
цветозапис
и.

Приложение 1
Лист цветозаписи моего состояния.

Оценка

Окончан
ие
занятия

Начало
занятия

Ф.И.
учащего
ся

№ п/п

Группа № _______

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Примечание
Красный – восторженный, надо успокоиться.
Чёрный - тревожный, плохое самочувствие.
Зеленый – спокойный, готов к работе.
Синий –мне всё было понятно, я доволен результатами
своей работы.
Жёлтый – у меня остались вопросы, я хочу найти или
получить на них ответы.

55

Приложение 2
Инструкция
для выполнения практической работы по литературе
по теме: «Проблема выбора в лирических
произведениях Ивана Тургенева «Порог» и Ивана
Бунина «Смарагд»
1. Откройте браузер Internet Explorer.
2. Откройте поисковую систему (Яндекс).
3. В строке запроса напишите названия произведений
И. Тургенев «Порог», И. Бунин «Смарагд», И. Бунин «Из
Апокалипсиса»,
И. Бунин «Сто рупий», а также толковый словарь В.И.
Даля, справочную систему Wikipedia, сворачивая
поочередно.
4. Найдите определение жанра «Стихотворения в прозе»
(Wikipedia).
5. Прочитайте произведение И. Тургенева «Порог» и
ответьте на вопросы:
1) Почему произведение И. Тургенева «Порог» называется
именно так.
2) Определите прямое значение слова «порог» и выпишите
2-3 фразеологизма с этим словом (толковый словарь В.И.
Даля).
3) Кто рассказывает эту историю?
4) Какими были «громадные» здания в XIX веке? Что в них
располагалось?
5) Найдите антитезу в 1 и 2 предложениях?
6) Куда ведет широкая дверь? Куда ведет узкая?
7) Почему, мгла названа угрюмой? Какой это
художественный прием?
8) Найдите синонимы слову «угрюмая».
9) Почему порог высокий?
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10) Найдите в первом абзаце, парцелляцию (Wikipedia).
11) Какое значение имеет уточнение «русская девушка».
12) Найдите инверсию (Wikipedia). Для чего автор
использует этот художественный прием?
13) Какие ассоциации вызывает у вас эпитет «леденящая»?
14) Почему, говорится «мгла», а не тьма?
15) Как вы понимаете метафору «выносится» голос?
16) В каком стиле ведется диалог: высоком или низком?
17) Почему девушка трижды говорит «знаю» спокойно и
уверенно?
18) Найдите градацию (Wikipedia).
19) Что, судя по расположению в градации, страшнее
смерти для человека?
20) Как вы понимаете выражение «безымянная жертва»?
21) Почему героиня говорит, что ей не нужно имени?
22) Почему девушка «потупила голову»?
23) Как вы понимаете смысл выражения тяжелая завеса
упала за ней?
24) Проанализируйте два последних предложения. На чьей
стороне автор? Обоснуйте свой ответ.
25) Каким фразеологизмом можно выразить идею
произведения?
26) В чем смысл названия произведения?
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Цель : исследовать понятие «нравственная чистота».
Нравственная чистота

Нравственность:
1.Совокупность норм
поведения
человека в каком-либо
обществе,
2.Моральные качества
человека.
Нравственный
1.Относящийся к нормам
поведения человека в
обществе. Нравственные
правила.
2.Соблюдающий нормы
общественного поведения,
требования морали.
Нравственный молодой
человек.
3.Относящийся к
внутренней духовной
жизни человека.
Нравственное развитие.
4.То же, что и
нравоучительный.
Нравственное замечание.

Чистота
Свойство и состояние по
прилагательному чистый.
Чистый:
1.Незагрязнённый,
незапачканный. Чистое
полотенце.
2.Связанный с тем, что не
особенно грязнит, пачкает.
Это была работа чистая,
покойная.
3.Принадлежащий к
привилегированным слоям
общества. Чернь не лезла к
чистой публике.
4.Сделанный, выполненный
тщательно, аккуратно и
искусно. Чистая резьба.
5.Без примеси чего-либо
постороннего или с
незначительной примесью.
Чистое золото.
6.Звонкий, отчётливый, без
хрипа. Чистый контральто.
7.Правильный,
соответствующий
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определённым правилам,
нормам. Чистая речь.
8.Нравственно, безупречно
правдивый и честный, без
грязных, корыстных
помыслов и действий.
Чист душою. Чистые
люди.
9.Не заключающий в себе
лжи и обмана. Чистая
жизнь.
Выводное знание:
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Опорно-схематический конспект « Образ русской
девушки в лирических произведениях И.Бунина и
И.Тургенева (характеристика героя)".
Заполнить доли круга (их может быть и больше)
названиями качеств характера героинь произведений
И.Бунина и И.Тургенева, эпитетами, характеризующими

Вывод:
Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое нравственная
чистота» (по произведениям И.Тургенева «Порог» и
И.Бунина «Смарагд»).
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Лукина Елена Сергеевна
Гении? Голые короли?
Живопись авангарда.
Урок мировой художественной культуры в 11 классе
Чем вас живопись так испугала,
если прячут в подвалах Шагала?
Чем страшны для двухсот миллионов
Гончарова и Ларионов?
Что стрясется с державой, милейшие,
если людям покажут Малевича?
И устои Кремля исполинского
рухнут, если покажут Кандинского?.
Евгений Евтушенко.
Цели:
- познакомить учащихся с понятием "авангард",
художественными направлениями русского авангарда,
творчеством художников авангарда; обратить внимание
учащихся на мировоззрение художников авангарда и
особенности их живописи;
- овладение умением анализировать художественные
произведения и вырабатывать собственную эстетическую
оценку, использование приобретенных знаний и умений
для расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды.
- помочь учащимся определить своё отношение к
авангардной
живописи;
воспитывать
любовь
к
национальной и мировой культуре,
художественно-
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эстетический вкус и культуру восприятия произведений
искусства.
Оборудование: компьютер, проектор, 5 ноутбуков, 5
папок с раздаточным материалом, учебник И.Даниловой
«Мировая художественная культура. 2 часть. 11 класс».
Зрительный ряд: эпиграф на доске, слова-термины, 2
презентации - слайд-шоу по теме урока (одна –
«прелюдия»: картины демонстрируются на перемене перед
уроком под музыку Э.Денисова «Три картины Пауля
Клее»; вторая – видеоряд по теме урока, иллюстрирующий
лекцию учителя и выступления учащихся.)
Подготовка: 4 человека готовят сообщения о
В.Кандинском, М.Шагале, П.Филонове, К.Малевиче;
делаются карточки-сувениры (картины с одной стороны,
цвет – с другой. Распределение по группам – по цвету).

Занимают
свои места,
определяя
их по
картинкамсувенирам

Организовы
вает
распределен
ие по
группам
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Время

Деятель
ность
учителя

1.
Картины
Перемена демонстри
Прелюдия руются под
музыку
Э.Денисова
«Три
картины
Пауля
Клее»

Деятель
ность
учащихс
я

Содержа
ние

Этап
урока

Ход урока

3. Лекция
с
элемента
ми
беседы и
включени
ем
сообщени
й
учащихся

Лекция о
том, как
живопись
пришла к
абстракции
и как
понимать
живопись
авангарда;
в лекцию
включены
сообщения
учащихся о
К.Малевич
е,
В.Кандинс
ком,
М.Шагале.
П.Филонов
е

Отвечают
на вопрос,
как
относятся к
живописи
авангарда
Слушают,
записываю
т главное,
отвечают
устно на
предложен
ные
вопросы;
работают
со
словарём;
подготовле
нные
ученики
делают
сообщения

Озвучивает
тему и цель
урока.
2 мин

Тема урока

Ведет
лекцию

12 мин

2.
Организа
ционный
момент
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Помогает в
организации
работы

Выступлен
ие групп с
интерпрета
цией
картин

Одни
рассказыва
ют о
проделанно
й работе,
другие
слушают и
задают
вопросы
Осмыслени Отвечают
е
на вопрос,
изученного изменилось
ли их
отношение
к живописи
авангарда

Обеспечивае
т
положитель
ную
реакцию
детей на
творчество
одноклассни
ков.
Резюмирует
ответы об
отношении к
авангарду
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10 мин

5.
Сообщен
ия групп

6.
Рефлекси
я

Выбирают
из
предложен
ных картин
одну,
делают ее
интерпрета
цию

15 мин

Анализ
картин

2 мин

4. Работа
в группах

1)
определить
, какие
картины
были на
карточкахсувенирах
и кто их
автор
2) написать
эссе «Моё
отношение
к живописи
авангарда»
3) создать
арт-объект
4)
составить
кроссворд
или тест по
теме
5) создать
сборник
иллюстрац
ий по теме

Выбирают,
записываю
т, задают
вопросы

Дает
пояснение

8. Итог

Что нового
узнали?
Было ли
интересно?

Называют
основные
позиции
нового
материала

Отмечает
степень
вовлеченнос
ти учащихся
в работу на
уроке.

2 мин

7.
Домашне
е задание
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2
ми
н

Материалы к уроку
Ваше отношение к живописи авангарда (учащиеся
заполняют первую часть карточки)
1. Нравится, понимаю, принимаю
2. Не понимаю, но хочу понять
3. Не понимаю и не хочу понимать
4. Я тоже так могу
5. Не знаю
Лекция учителя
Нам непонятное приятно,
необъяснимое нам друг,
мы видим лес, шагающий обратно,
стоит вчера сегодняшнего дня вокруг.
А.Введенский
Как живопись пришла к абстракции?
Сто лет прошло с появления первой абстрактной
картины, а зрительский интерес к этой живописи не стал
больше. И только для того, чтобы показать некое
превосходство в понимании такого искусства, некоторые
готовы выложить за эти произведения миллионы долларов.
Никому не хочется первым произнести фразу: «А корольто голый!».(из статьи в Интернете)
Разве
может
что-то
неинтересное,
не
заслуживающее внимания жить сто лет? «Голые короли» это Малевич? Гончарова?Пикассо?Дали? Думается, так
рассуждать могут те, кто не хочет узнавать новое.
«Всегда требуют, чтобы искусство было понятно, но
никогда не требуют от себя приспособить свою голову к
пониманию». ( К.Малевич.)
Наша задача сегодня - попытаться «приспособить
головы к пониманию», разобраться, что же такое авангард
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в живописи, познакомиться с художниками и их
творениями. Обширность материала такова, что сегодня
мы сможем только наметить пути для дальнейшего
знакомства с этим уникальным явлением.
Что изменилось в мире, что художники (и не только
они!) расхотели писать «понятные» картины? Почему
живопись стала такой?
«Живопись – есть грохочущее столкновение
различных миров», - определил на рубеже эпох Василий
Кандинский. Вспомним, в какое время рождалось новое
искусство. Начало 20 века рассматривают как особый
духовный феномен. Как время глубокого кризиса всех
ценностей и отчаянного искания новых основ; время
поиска новых принципов в искусстве – и путей их
осуществления.
Европу
сотрясали
новые,
интеллектуальные революции. «Бог мертв» провозгласил
Ницше. «Материя исчезла», открытие делимости атома
«отозвалось во мне подобно разрушению всего мира»
(В.Кандинский.) Старый, понятный мир дал трещину. В
воздухе сгущалась гроза: Европа стояла на пороге Первой
Мировой войны
Искусство является видом духовной деятельности.
В обществе, мире все взаимосвязано. Немаловажное
значение для развития художественной культуры ХХ века
имели следующие факторы:
1) ХХ век - век мощной социальной мобильности
(две мировые войны, многочисленные локальные войны,
революции). Его переломность была очевидной уже с
самого
начала.
Просвечивающуюся
внутреннюю
катастрофу почувствовали прежде всего художники,
творцы. И это ощущение родило новое искусство.
2) ХХ век заявил о себе величайшими научными
открытиями (строение атома, теория относительности А.
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Эйнштейна, появление приборов, которые позволили
заглянуть в глубь Вселенной и мн. др.). Картина мира в
целом
принципиально
изменилась.
Восприятие
художников прореагировало и на это.
3) Развилось и усовершенствовалось искусство
фотографии. В предыдущих столетиях изобразительное
искусство осуществляло документирующую роль. Коль
скоро появилась качественная фотография, часть
художников
пришла
к
выводу:
предназначение
художников не в копировании, а в создании новой
реальности. Такой реальностью стала сама картина
В воздухе носилось смутное ожидание перемен.
Каждый торопился сказать… да что там, - выкрикнуть –
своё! Манифесты и программные статьи поспевали как
горячие пирожки, издаваясь даже в глухих провинциях
Российской империи. Мир был захвачен новым
искусством, которому стало тесно в правильном и
рафинированном буржуазном мирке, в рамках отдельной
страны или языковой культуры.
Россия на стыке двух столетий – это культурный,
художественный, духовный феномен. Бурный рост
экономики и высочайшие достижения во всех областях
культуры, подъем научной и философской мысли
позволяет говорить об особенной роли России в мире.
Возникновение и развитие абстрактного искусства
тесно связано с духовными идеями, волновавшими умы
европейцев на рубеже XIX-XX веков. XX век дал миру
новые, подчас необычные, сложные для восприятия
образцы
художественной
культуры.
Печать
нетрадиционности легла на все виды искусств. Например,
русский авангард – это К. Малевич, В. Кандинский, М.
Ларионов, М. Матюшин, Н. Гончарова, О.Розанова и
другие в живописи, Константин Мельников, Леонид,
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Виктор и Александр Веснины в архитектуре, А Скрябин,
И.Стравинский, С.Прокофьев в музыке, В.Э. Мейерхольд и
А.Я.Таиров в театре. Это романы о Москве А.Белого,
повести Е.Замятина, мажорные призывы В.Маяковского,
мрачная насмешка А.Введенского, философские «столбцы»
Н.Заболоцкого, и «случаи» Д.Хармса, и «разговоры»
А.Введенского, и «хвалы» и «бичующие послания»
Н.Олейникова.
Изменился мир – изменилась живопись. Ей не надо
уже быть копией реальности – есть фотография. Ей не надо
«воспитывать, поучать» - есть литература. Ей надо быть
«чистым» искусством: приглашать к осмыслению мира и
себя. Абстрактное искусство - «самый доступный и
благородный способ запечатлеть личное бытие, прочем в
форме, может быть, наиболее адекватной - подобно
факсимильному оттиску. В то же время это прямая
реализация свободы».
Годом
рождения
беспредметного
искусства
считается 1910-й, когда Кандинский написал свою первую
абстрактную композицию. В следующем году в Мюнхене
он опубликовал ставшую знаменитой книгу «О духовном в
искусстве», в которой размышлял о возможности
воплощения внутренне необходимого, духовного в отличие
от внешнего, случайного.
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Истоки
живописи
авангарда
Франция

Германия

Италия

Фовизм

Экспрессионизм

Футуризм

Кубизм

«Искусство не является и никогда не было
отражением природы. Любые усилия иллюстрировать
природу обречены на провал. Абстрактные художники
никогда не будут пытаться скопировать некопируемое; они
пытаются основать материальную осязаемость, которая
образует постоянный архив внушенных природой идей и
эмоций» (Стюарт Дэвис).
Общим для русского авангарда был
радикальный отказ от культурного наследия,
полное отрицание преемственности в художественном
творчестве, сочетание деструктивного и созидательного
начал: духа нигилизма и революционной агрессии с
творческой энергией, направленной на создание
принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни.
Предназначение искусства не в том, чтобы
изображать какие-то предметы. Предназначение искусства
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в том, чтобы освободиться от предметов, не составляющих
его сути и быть искусством, которое существует само по
себе.
Отражая бесконечное течение жизни, искусство
подобно увеличительному стеклу, ибо в особенностях
художественных стилей, рожденных в ту или иную эпоху,
резче и отчетливее проступает то главное, что свойственно
этой эпохе. Мыслящее общество ищет – и находит – новые
пути выражения содержания, непривычные формы
познания мира, создавая понемногу новое мироустройство.
Эти идеи – авангард меняющегося социума, и не зря то же
название носит одно из интереснейших направлений
искусства
Авангард - передовой отряд; части, находящиеся
впереди основных сил армии или флота
перен. передовая часть в
каком-либо
общественном
течении,
направлении
и т. п.
перен. авангардистское искусство
Абстракция (от лат. abstractio —
отвлечение) —
отвлечение в процессе познания от несущественных
сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с
целью выделения их существенных, закономерных
признаков.
Абстракционизм (лат. abstractio —
удаление,
отвлечение) — направление нефигуративного искусства,
отказавшегося от приближённого к действительности
изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из
целей абстракционизма — достижение «гармонизации»,
создание
определённых
цветовых
сочетаний
и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя
разнообразные ассоциации, хотя некоторые картины
выглядят как простая точка посередине холста.
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Такие определения находим в словаре и Википедии.
При некоторой тенденциозности формулировки Интернета,
всё же и в ней есть то, ради чего эта революция в живописи
затевалась – «вызвать у созерцателя разнообразные
ассоциации». То есть – обращение к чувствам,
приглашение к сотворчеству, приоритет внутреннего,
духовного, отсекание несущественного, подчёркивание
закономерного. Стремление выразить невыразимое,
передать ощущение единства души и материи, вселенной,
космоса потребовало от художников поиска нового,
нетрадиционного изобразительного языка, полного
глубокого смысла.
Существует
несколько
способов
выражения
незримого
1. Нежизнеподобная, но вполне узнаваемая реальность
Вроде бы реальность, но какая-то странная, наполненная
глубоким
чувством.
Реальное
и
невероятное,
запечатленные художником, объединяются, прочно
соединяются.
Для меня картина – это поверхность, заполненная образами
вещей (предметов, животных. людей) в определённом
порядке, который не имеет никакого отношения к логике и
не решает иллюстративных задач. Визуальный эффект
композиции – вот что главное. (М.Шагал)
2. Представления о реальности
Неправдоподобная правда жизни: впечатление о
действительности и осмысление её – содержание картин .
Выхваченные светом плоскости громоздятся одна на
другой, соскальзывают, съезжают, наклоняются, образуя
причудливые конструкции. Свет приносит с собой цвет,
выливает его на ровные поверхности и так же стирает его,
уходя. Свет приносит с собой и движение. Оно в пейзаже
имеет вполне точное направление – от конкретного к
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условному, от нерасчлененности форм к отдельным
элементам
3. Воображаемый, фантазийный мир
Работы не придумываются, даже не снятся, они приходят
средь бела дня - видениями. Внезапно возникают в
сознании, каждая - как цельный замысел, как суть, как
сущность, а потом входишь сознанием в пришедшее
видение, и начинают проявляться живые цвета –
происходит визуализация…( Л. Зубова)
Изысканная
эстетичность
творческой
манеры,
метафоричность
и
переплетение
ассоциативных
рядов просто завораживают. Картины требуют не анализа,
а проникновения. Надо войти в картину самому, стать её
частью, постоять молчаливой тенью в уголке
4. Не изображать никакую реальность
Особым образом исполненные поверхности, пятна, мазки
– творческая манера представленных работ, которые
являются арт-объектами сами по себе. В 1960 году
П.Мандзони писал: "Намекать, выражать, представлять теперь эти проблемы несущественны". "Почему бы не
опустошить этот контейнер, не освободить эту
поверхность? Почему бы не попытаться найти
беспредельный смысл этого пространства абсолютного и
чистого цвета?"
Направления авангарда
• Абстракционизм
Это течение также фигурировало под названием
«беспредметное искусство», «искусство под знаком «нуля
форм». Главная теоретическая установка абстракционизма
– полный отказ от воспроизведения реальных природных
форм. В этом смысле большое значение приобретает
гармония геометрических форм и цветовых решений. Цель
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такого подхода – вызвать у зрителя определенные
ассоциации и, соответственно, эмоции. Само полотно
становится выражением эмоционального состояния творца,
его движений души. При этом важен сам отказ от
социальной и природной реальности
• Лучизм
Основывался
также
на
идее
возникновения
пространств, форм из «пересечения отраженных лучей
различных предметов», так как человеком в
действительности воспринимается не сам предмет, а
«сумма лучей, идущих от источника света, отраженных
от предмета и попавших в поле нашего зрения». Лучи
на полотне передаются с помощью цветных линий.
Основателем
и
теоретиком
течения
был
художник Михаил Ларионов.
• Конструктивизм
нужно создавать произведения, которые будут служить
народу, а значит, произведения искусства неизменно
должны быть связаны с производственной деятельностью.
Изначально конструктивизм появился как одно из
направлений в архитектурном искусстве. В 1921 году была
организована группа, состоящая из В.Ф. Степановой, А.М.
Родченко, К.К. Медунецкого, А.М. Гана. Позднее течение
распространилось и на другие области искусства: графику,
живопись.
Цель конструктивистов была в том, чтобы внести в
искусство элементы пространства и времени. Только таким
образом можно было достичь «синтеза пластических
искусств». Конструктивисты стремились к тому, чтобы
любое произведение искусства соответствовало запросам
общества. Не случайно развитие в России это направление
получило именно после революции, когда общественное
вышло на первый план.
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Главные принципы нового направления – демократизм
и утилитаризм, противопоставленные изяществу и
роскоши. Вся жизнь людей и даже само сознание людей,
по
мнению
конструктивистов,
могут
быть
схематизированы, овеществлены. Искусство не должно
пассивно
отображать
жизнь,
оно
должно
совершенствовать, преобразовывать и, наконец, создавать
ее. Акцент делался на достижениях научно-технического
характера, на механизмах
• Кубофутуризм - направление авангарда начала
ХХ века в живописи и поэзии, соединившее в себе
наработки французских кубистов (таких, как Брак) и
итальянских футуристов (например, Боччони).
Кубофутуризм был особенно популярен в русском
авангарде, как в живописи, так и в поэзии. В разные
периоды своего творчества в стиле кубофутуризма
работали
художники Малевич, Бурлюк, Гончарова, Розанова, Попова
,Удальцова, Экстер, Богомазов, и др.
Поэзия футуризма и
живопись
кубофутуризма
(публично этот термин был озвучен в 1913 году Корнеем
Чуковским) тесно переплетены в истории. В России
«кубофутуризм» был также одним из самоназваний
поэтической группы «Гилея», противопоставлявшим
её эгофутуризму Игоря Северянина и его последователей (а
впоследствии и другим футуристическим группировкам,
таким как «Мезонин поэзии» и «Центрифуга»). К поэтамкубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена
Гуро, Давид и Николай
Бурлюки, Василий
Каменский, Владимир
Маяковский, Алексей
Кручёных, Бенедикт Лившиц. Многие из них выступали и
как художники.
• Супрематизм
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Картины, созданные в духе супрематизма, изображали
комбинации самых простых геометрических линий.
Каждая из этих комбинаций могла быть связана с какимлибо предметом реальности либо оставаться абсолютно
самостоятельной. Ощущение реальности в таких работах
передается
с
помощью
свободного
сочетания
треугольников, прямоугольников, квадратов, кругов.
По
утверждению
Малевича,
супрематизм
представляет собой стремление к абсолютному нулю в
искусстве и достижение его. С этого момента искусства как
такового в привычном его понимании как бы не
существует. Около 10 лет понадобилось художнику, чтобы
прийти именно к идее супрематизма в преображении мира
искусства по своей новой философской концепции.
Экраном «черным» закрыл художник физический мир
предметных форм истории искусства. Весь спектр цветов
вобрали в себя белый и черный. Площади фона и фигуры
равны, при единой форме квадрата, но с различным
смыслом. Белый, состоящий из слияния всего спектра
цветов, является обрамлением для черного, в котором свет
отсутствует. Наполненная белизна разрывается зияющей
пустотой черного, превращая белый в обрамление
бесконечного пространства
Подготовка к самостоятельной работе.
Как понимать живопись авангарда?
Новое искусство создавалось не с целью что-то
изобразить, а исходя из потребности что-то выразить.
Поэтому правомерно задавать вопрос: не «Что здесь
изображено?», а «Что художник хотел выразить?».
Важно видеть картину как вещь, как самоценное
произведение, сосредоточиваться на чисто живописных
свойствах картины (цвет, ритм, линия, композиция,
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фактура)
или
на
ее
эмоционально-духовных
характеристиках
(энергия,
экспрессия,
настроение,
музыкальность, одухотворенность).
«Я компоную», − так искусствовед Валерий Турчин
определил способ создания авангардной картины, ведь она
даже не столько выражает какие-то свойства, сколько
обладает ими. И добился этого художник не подражанием
реальности, а ее созданием, пользуясь чисто живописными
средствами, то есть нанесением красок (берем
традиционный случай) на поверхность холста.
В живописи авангарда живописные средства стали
цениться и сами по себе и смогли во многих случаях
превратиться в цель живописи. Картина стала распадаться
на составные части.
Новые ключи к пониманию живописи авангарда:
Доверие – понимание того, что художник хочет чтото сказать
Название – разгадывание «ключа», который дал
автор
Ассоциации – определение того, какие ассоциации
вызывает
Контекст – ограничение ассоциаций в пределах
контекста картины
Детали – внимание к выразительным средствам
Вчувствование – осмысление чувств и эмоций,
возникающих от картины
Работа в группах
(предлагаются картины (у каждой группы – 2): Наталья
Гончарова «Кошки»,
Эль Лисицкий «Новый человек»,
Аристарх Лентулов «Москва»,
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Александр Родченко «Танец»,
Любовь Попова «Бакалейная лавка»,
Александра Экстер «Город ночью»,
Надежда Удальцова «Ресторан»,
Николай Клюнков «Сферическая композиция красного
цвета» («Красный цвет»),
Николай Кульбин «Морской вид»
Ольга Розанова «Полёт аэроплана»)
Условная ситуация:
перед Вами картина, которая Вам очень нравится. Вы
хотите убедить всех, что это – шедевр.
Приблизительный план
1. Автор этой картины предлагает задуматься о…
2. Мы видим перед собой объект, мастерски сделанный
следующим образом…
3. Цветовое решение
4. Композиция
5. Образы и чувства, создаваемые данной картиной
6. Новое, необычное, уникальное
Выступления групп
Рефлексия.
Как бы вы сейчас ответили на предложенный в начале
урока вопрос? Изменилось ли ваше отношение к живописи
авангарда?
Ваше отношение к живописи авангарда
1. Нравится, понимаю, принимаю
2. Не понимаю, но хочу понять
3. Не понимаю и не хочу понимать
4. Я тоже так могу
5. Не знаю
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Домашнее задание (на выбор):
1) определить, какие картины были на карточкахсувенирах и кто их авторы
2) написать эссе «Моё отношение к живописи авангарда»
3) создать арт-объект
4) составить кроссворд или тест по теме
5) создать сборник иллюстраций по теме
Итог (результат работы одной из групп – впечатление о
картине Николая Клюнкова «Сферическая композиция
красного цвета» («Красный цвет»),
Что мы видим? Красный круг? Нет! Это пульсация
красного. Его жизнь. Движение, дающее нам возможность
ощутить праздник. «Красный» на Руси – красивый. Красно
солнышко. Красна девица. Красным было свадебное платье
в старину. Дом на праздник украшают. Сквозь мглу
пульсирует красный, распространяя свои лучи на чёрный,
словно обещая радость и надежду. Круг - символ единства
и бесконечности, знак абсолюта и совершенства. Красота.
Праздник. Совершенство. Бесконечность. Минимум
средств – максимум смысла! Шедевр.
Вывод:
Именно дух, духовная культура — сильнейшее
оружие России. Искусство авангарда было одним из
первых примеров яркого развития новой культуры в
России. «Русский авангард» стал явлением мировой
культуры, уникальным в своем роде феноменом
(Ф.Дюрренматт).
На традиционное искусство смотреть легко, все
понятно даже не искушенному в живописи зрителю.
Беспредметное
искусство
требует
напряжения:
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эмоционального, умственного. Может, поэтому многие
отказываются его воспринимать? Может, дело не в
художниках, а в нас самих? Проще всего крикнуть:
«Король голый!», назвав непонятное неинтересным,
нехудожественным. Сложнее – «приспособить свою голову
к пониманию»
Будем надеяться, сегодняшний урок помог вам в
этом
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Фахрова Гульнара Кадимовна
«МОЯ ДУША, Я ПОМНЮ, С ДЕТСКИХ ЛЕТ
ЧУДЕСНОГО ИСКАЛА…»
Заседание Клуба любителей искусств
6-11 классы
Аннотация
В МАОУ СОШ № 73 методическим объединением
учителей русского языка и литературы организован Клуб
любителей искусств для учащихся 6-11 классов и учителей
школы.
Содержание
и
виды
учебно-познавательной
деятельности членов Клуба любителей искусства отвечают
воспитательным задачам МАОУ СОШ №73, направленным
на саморазвитие и самореализацию учащихся.
Цели и задачи Клуба любителей искусства:
- Выполнение просветительской работы по углублению и
расширению знаний учащихся и учителей по различным
видам искусства.
- Обучение художественному чтению
- Приобщение учащихся к духовной и эстетической
культуре
- Работа с одаренными детьми
- Развитие умения понимать красоту и добро во всех
проявлениях
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- Воспитание чувства прекрасного в искусстве и в жизни,
совершенствование духовного мира учащихся
Литературно-музыкальная композиция «Моя
душа, я помню, с детских лет чудесного искала…» одно из традиционных мероприятий в рамках работы
Клуба любителей искусства – представляет собой открытие
и
представление
экспозиции
живописных
работ
М.Ю.Лермонтова и завершает цикл мероприятий,
посвященных празднованию 200-летия со дня рождения
великого поэта. Автор исходит из того, что программному
изучению литературы в значительной степени сопутствует
внеурочная работа, расширяющая возможности учащихся в
области искусства слова, музыки, живописи, кино. А
совместная работа учащихся разных возрастов является
взаимообогащающей. Тем более, что это заседание клуба
закончилось дискуссией «Современен ли Лермонтов
сегодня»
Место
мероприятия
в
учебном
курсе:
мероприятие дополняет изучение биографии и творчества
М.Ю.Лермонтова в курсе русской литературы ХIXвека в 511 классах.
Форма
композиция

мероприятия:

литературно-музыкальная

Цели мероприятия:
Образовательная: познакомить учащихся с
творчеством Лермонтова-художника, углубить знания о
поэте;
популяризировать
творческое
наследие
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М.Ю.Лермонтова, способствовать повышению интереса
учащихся к русской литературе.
Развивающая: способствовать формированию
мотивации учащихся к саморазвитию и самообразованию в
области различных видов искусства (литература,
живопись, музыка, кино); формировать эмоциональнокоммуникативную культуру учащихся; содействовать
росту творческих способностей и гармоничному
становлению личности.
Воспитательная:
формировать
эстетические,
духовно-нравственные
ценности,
позитивные
межличностные отношения через общение и творческую
деятельность в процессе подготовки; воспитывать
патриотизм, любовь к отечественной литературе и истории.
Задачи мероприятия:
Образовательные:
Развитие
навыков
выразительного
чтения
художественных произведений; развитие интереса к
творчеству М.Ю.Лермонтова.
Систематизация и обобщение знаний по творчеству
М.Ю. Лермонтова.
Знакомство с различными жанрами живописи на
примере картин Лермонтова.
Формирование представления о взаимосвязи
живописных и литературных произведений в творчестве
М.Ю. Лермонтова.
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Обучение
произведений.

выразительному

чтению

лирических

Развивающие:
Развитие творческих способностей учащихся,
интереса к предмету через интеграцию материала уроков
литературы, истории, музыки, изобразительного искусства;
развитие эстетического вкуса.
Воспитательные:
Воспитание
эмоционально
–
ценностного
отношения к поэтическому наследию М.Ю.Лермонтова.
Воспитание коммуникативных качеств детей через
взаимодействие
в
групповых
формах
работы.
Формирование дружеских отношений между учащимися.
Формирование умения быстро принимать решения;
Формирование
толерантного
представителям других народов;

отношения
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Формирование навыков публичного выступления.
Активизация творческого потенциала талантливых
учащихся.
Методологическая база: при составлении данной
разработки автор опирался на технологию встречных
усилий, на принципы развивающего и личностно
ориентированного обучения.
Оборудование:
приглашения
для
гостей,
репродукции картин, акварелей и рисунков Лермонтова,
автопортрет поэта, надписи к картинам, плакат с названием
экспозиции; мультимедийный проектор, презентация;
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календарики-подарки с изображением картин Лермонтова
и его автографом, презентованные всем членам Клуба и
гостям экспозиции в конце мероприятия.
Предварительная
работа:
мероприятие,
представленное автором, завершает цикл мероприятий,
посвященных
200-летию
со
дня
рождения
М.Ю.Лермонтова. Члены клуба приняли участие в
школьном туре ежегодного традиционного конкурса
чтецов «Шаг к Парнасу», участвовали в городском
Конкурсе детского творчества «Люблю Отчизну я…», в
районном литературном конкурсе « А Лермонтов есть
Лермонтов навеки…»
Из учащихся 6 класса были подготовлены ведущие,
рассказывающие о жизни и творчестве поэта,
«экскурсоводы», анализирующие и комментирующие его
художественные работы. Учащиеся 11-х классов создали
клипы на стихи и романсы Лермонтова, которые вошли в
презентацию и стали частью сценария «Моя душа, я
помню, с детских лет чудесного искала…», подготовили
чтение стихотворений.
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Ход мероприятия:
А.Хачатурян «Вальс» из к/ф «Маскарад»
(Выходят ведущие)

1 вед.: Михаил Юрьевич Лермонтов – идеал
романтической личности – трагической и гениальной.
2 вед.: Жизнь Лермонтова была "мгновенна и
ослепительна, как проблеск молнии на грозовом небе". Но
не дожив и до 27 лет, он прошел весь круг жизни со
взлетами вдохновения и горечью разочарований.
1 вед.: В его честь была названа планета №2222,
кратер на Меркурии и мыс в Крыму. Памятники ему
можно встретить в самых разных уголках России.
2 вед.: Природа одарила его разнообразными
талантами. Он обладал редкой музыкальностью - играл на
скрипке, играл на рояле, пел арии из своих любимых опер,
даже сочинял музыку.
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1 вед.: Он рисовал и писал маслом картины.
2 вед.: Он легко решал сложные математические
задачи и слыл сильным шахматистом.
1 вед.: Он был великолепно образован, начитан,
владел несколькими иностранными языками.
2 вед.: Всё давалось ему легко. И всё же свой
гениальный поэтический дар он совершенствовал упорным
трудом
1 вед.: Большинству из нас он известен как
выдающийся поэт, однако, кто знает, как развивалась бы
его судьба, если бы не печальный исход дуэли.
2 вед.: Не многие знают, что живопись и рисование
были еще одной гранью таланта и страстным увлечением
М.Ю.Лермонтова, которое сопровождало его всю жизнь.
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А.Хачатурян «Андантино» исп. Скрипичный
дуэт школы
1 вед.: Лермонтов развивался в соответствии с
традициями своего времени – наряду с фехтованием,
изящной словесностью, стихосложением и уроками
музыки молодых дворян всенепременно обучали
живописи.
2 вед.: Любовь к рисованию обнаружилась у
Лермонтова с самого раннего возраста. Пол в комнате
маленького Мишеля в Тарханах был покрыт сукном, и
величайшим удовольствием ребенком было ползать по
полу и чертить мелом.
(Ведущие уходят)
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Звучит «Колыбельная» на стихи
М.Ю.Лермонтова
(исп.О.Погудин – 2 куплета)
(Выходят ведущие и экскурсоводы)

1вед.: Живописное и графическое наследие
Лермонтова неразрывно связано с его литературным
творчеством. Все, что волновало и увлекало поэта,
становилось темой и его стихов, и его рисунков: портреты
друзей и любимых женщин, пейзажи, виды Кавказа,
зарисовки скачущих лошадей, жанровые сценки.
2 вед.: И в рисунках, и в акварелях Лермонтов часто
обращался к портрету. Даже в беглых и незаконченных
зарисовках ему всегда удавалось передать не только
внешнее сходство, но и характер, уловить внутренний
облик человека.
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1 экс.:В 1837-38 годах Лермонтов создает свой
автопортрет.
Он
изобразил себя в
мундире
Нижегородского
драгунского полка,
в
черкеске
с
газырями на груди,
наброшенной
на
плечо бурке, с
шашкой на поясе,
на фоне горного
пейзажа.
Автопортре
т – одно из самых
значительных
явлений
лермонтовской
иконографии. В нем поэт запечатлел собственное
представление о себе, выразил свою затаенную думу,
печаль и скрытый трагизм, передал душевную мягкость и
доброту.
Лицо поэта сумрачно, темные глаза печальны. На
обороте картонной подложки наклейка с надписью понемецки: «Michel Lermontoff Russischer Officier und Dichter
von ihm Selbstgemalt» («Михаил Лермонтов, русский
офицер и поэт, им самим нарисованный»).
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2 экс.: История этого портрета необыкновенна и
романтична. Автопортрет предназначался любимой
женщине
Варваре
Александровне
Лопухиной
(Бахметевой), которой Лермонтов вручил его в июне 1838
г. при их последней встрече, перед отъездом в Германию.
Но Лопухина, которая тогда была уже замужем, опасаясь,
что муж из ревности уничтожит подарок, не решилась
оставить его у себя и передала своей близкой приятельнице
Александре Михайловне Верещагиной. У ее потомков,
которые жили за границей, портрет находился многие
годы. Позднее след его затерялся. Только в 1955 году стало
известно о его существовании в Западной Германии. А в
1962 году автопортрет был возвращен на родину поэта, в
Москву.
(Все уходят.)
Клип Чебыкиной В. под песню «Я вам пишу…» в
исп. Г.Бесединойи С.Тараненко)
(Выходит
экскурсовод
и
двое
чтецовстаршеклассников)
Экскурсовод: А вот
портрет Варвары Лопухиной,
сидящей на диване в чепце. Не
правда
ли,
похоже
на
иллюстрацию к сцене из
романа "Княгиня Лиговская",
написанного
позднее,
чем
сделан рисунок. Такой, видимо,
запомнил Вареньку Лопухину
поэт в Москве перед отъездом в
Тарханы
после
окончания
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юнкерской школы. Диван - непременная атрибутика его
светских сценок, связанных с воспоминаниями о доме
Лопухиных и о разрыве с любимой женщиной.
Чтецы читают стихотворение «Они прощались
навсегда».

(Уходят.)
Виды Кавказа на фоне песни «Горные вершины» (исп.
ЗиганшинаЮ., Фролова Е. и Галеева Э.)
(Выходят ведущие)
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1 вед.: Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы
взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых
хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили,
и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе.
2 вед.: Лучшими среди живописных работ
Лермонтова справедливо считаются кавказские пейзажи.
Со свойственной ему зоркостью подмечает он характер той
или иной местности, передает то индивидуальное,
неповторимое, что отличает изображаемый уголок земли.
3 вед.: Природа приковала все его внимание; он
готов «целую жизнь» сидеть и любоваться ее красотой. Он
передает то величественную панораму гор, то узкое
скалистое ущелье, сиреневатые и пепельные тени
гаснущего дня или золотисто-розовый отблеск на снежных
вершинах в час восхода солнца.
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4 вед.: Лермонтов стремился сохранить в памяти
пейзажи, бытовые сцены, которые не только взволновали
его, но и рождали новые поэтические образы. Для него это
были памятные записки, ведь рисовались они раньше, чем
поэт создавал свои литературные произведения. Хотя
многие картины и рисунки Лермонтова могли служить
иллюстрациями к его стихам и поэмам.
1 вед.:
«Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали:
Счастливый, пышный край земли!»
- такой Грузия предстала перед Лермонтовым, такой
он её увидел и полюбил.
5 вед. : Любая кавказская панорама Лермонтова —
это как бы малый фрагмент вселенной, тем не менее
выразивший всю бесконечность мироздания. Руины,
монастыри, храмы, лепящиеся на склонах гор,
представляются зрителю естественными вкраплениями в
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природный ландшафт.
Вписанные в каждый пейзаж
фигурки людей - всадники, погонщики и верблюды,
грузинки набирающие в Куре воду, - все они подчинены
изначально заданному ритму; их малый масштаб
подчеркивает космическую безмерность целого.
6 вед.: Но несмотря на романтическую интонацию,
лермонтовские панорамы, во многом совпадают с реальной
топографией изображаемых мест.
Картина и фото – два вида одной местности на фоне
грузинского многоголосия
(Ведущих сменяют экскурсоводы, искусствоведы)
1 экс.: Древняя столица Грузии – Мцхета ярко
отражена как в художественном, так и в поэтическом
творчестве Лермонтова. Великолепие гор, величественные
стены собора Светицховели, развалины монастыря
Джвариссагдари воскрешали в памяти поэта давно
минувшие образы.
Эти места воспел Лермонтов в поэме «Мцыри»,
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действие которой происходит «…там, где, сливаяся,
шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и
Куры…» Эти места Лермонтов запечатлел на своей
картине «Военно-Грузинская дорога близ Мцхета».
2 экс.:
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ,
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
"Вид
Крестовой горы".
Это одна из
лучших
живописных работ
Лермонтова.
Картина написана
под
сильными
впечатлениями от
увиденного им на
Кавказе.
Она
выполнена
по
зарисовкам, сделанным с натуры, в конце 1837 года.
1 экс.: На небольшом картоне масляными красками
поэт нарисовал один из чудеснейших горных пейзажей.
Перед нами в обрамлении суровых скал высится покрытая
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снегом гора, вершину которой венчает каменный крест.
Огибая её, по склону проходит дорога, внизу, вырываясь из
глубоких расселин, сливаются вместе два бурных горных
потока. А выше, на фоне голубого неба, белеет гряда
далеких гор, как бы растворяясь в прозрачном воздухе,
которым напоена вся картина.
1 иск.: Эту картину Лермонтов в 1841 году, в
последний свой приезд в Петербург, подарил своему другу,
писателю
В.Ф.
Одоевскому.Долгие
годы
её
местонахождение было неизвестно, а 1966 году она была
найдена
в
Финляндии
и
теперь
хранится
в
Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в
Пятигорске.
2 иск.: Подлинность картины не вызывает
сомнений. На ее оборотной стороне надпись, сделанная
писателем В.Ф.Одоевским: «Эта картина рисована
поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем
его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору
– место его смерти. Кн. В.Одоевский».
3 иск.: Все так, кроме одной явной ошибки:
Лермонтов погиб не у Крестовой в Грузии, а у подножья
Машука в Пятигорске. Но сам Одоевский на Кавказе
никогда не был, и о месте гибели своего младшего друга
имел смутное представление. А вот в том, что на картине
изображена именно Крестовая гора, сомнений нет: и на
полотне и в реальном ландшафте ее отличает высокий
каменный крест, установленный на вершине.
1 иск..: О каменном кресте, поставленном «по
приказанию г. Ермолова», Лермонтов упоминает и в
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романе «Герой нашего времени», когда описывает переезд
через Кавказские горы. Максим Максимыч указывает
своему спутнику на «холм, покрытый пеленою снега; на
его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела
едва-едва заметная дорога…».
2 иск.: Крест на перевале оказался столь приметной
деталью местности, что о нем упоминает почти каждый
русский путешественник, (Музыка тихо) пересекающий
Кавказские горы в первой половине XIX столетия

Музыка (Грузинское пение). (Остаются
2 экскурсовода)
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1 экс.: Из произведений кавказского
цикла по
эмоциональной насыщенности выделяется картина
"Воспоминание о Кавказе".
Гаснущее вечернее небо, синие горы вдали, облака, два
всадника-горца на переднем плане — все составные части
пейзажа, все подробности — мелкий кустарник, травка и
камни — согреты, оживлены поэтическим чувством.
Фигуры всадников сливаются с природой. Они являются
неотъемлемой частью этой природы, гор и скал,
освещенной последними лучами солнца.
2 экс.: То же самое следует сказать о других
пейзажных изображениях поэта: "Эльбрус при восходе
солнца", "Вид Пятигорска".
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Природа является
"темой" картины
даже там, где,
казалось, намечен
"сюжет",
—
"Перестрелка
в
горах Дагестана",
«Сцена из
кавказской жизни»
Музыка
«Утро в горах»
Э.Григ
(Экскурсово
ды
сменяются.
Вместе с ними
выходит чтец.)
1 экс.: На многих Грузинских картинах и рисунках
Лермонтова
изображены
караульные башни
или
старинные
крепости. Он так
верно почувствовал
характерную
особенность
грузинского
пейзажа, в котором
эти
безмолвные
свидетели
былых
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сражений были неотъемлемой частью. Такова, например,
картина «Башня в Сиони».
2 экс.:
И башни замков
на скалах
Смотрели грозно
сквозь туманыУ врат Кавказа на
часах
Сторожевые
великаны!
Полк, в котором служил Лермонтов, располагался
недалеко от Тифлиса – всего в ста верстах. И поэт
неоднократно бывал в этом замечательном древнем городе.
Так появилась ещё одна замечательная картина
Лермонтова «Вид Тифлиса». Она является отличным
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образцом романтической живописи, характерной для той
эпохи.
3 экс.: В письме к С. Раевскому Лермонтов писал:
«Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть
люди очень порядочные…». Поэт встречается с ссыльными
декабристами, знакомится с местными легендами и
преданиями, Своеобразным
бытом
жителей,
это
отражается в его творчестве. Таков рисунок «Лезгинка»,
где изображены танцующие жители города на плоской
крыше дома.

Чтец: В ладони мерно ударяя,
они поют – и бубен свой
Берёт невеста молодая.
И вот она, одной рукой
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Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит –
И влажный взор её блестит
Из-под завитливой ресницы.

(МузыкаГ.Форе)
(Экскурсоводов сменяют ведущие.)
1 вед.: Рисунки Лермонтова… Это не развлечение
странствующего офицера, не занятие от нечего делать, а
род записных книжек поэта, часть его вдохновенной и
упорной работы.
2 вед.: По
своему
содержанию эти
рисунки
очень
разнообразны.
Жанровые сцены,
путевые
впечатления,
тройки,
запряженные то в
тележку, то в
возок, мчащиеся по дороге или остановившиеся у
постоялого двора, отстреливающиеся всадники и боевые
схватки, пейзажи зарисовки крестьян, портретные
наброски, эпизоды походной жизни, меткие карикатуры.
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Бетховен.Симфония № 40
(Уходят ведущие, выходят экскурсоводы, чтец и
искусствовед.)
1 экс.:К лучшим рисункам Лермонтова справедливо
относят «Эпизод из сражения при Валерике».

Сражение происходило 11 июля 1840 года во время
экспедиции в Чечне. Лермонтов был не только очевидцем,
но и участником кровопролитного боя у речки «Валерик»
(в переводе с грузинского – река смерти). Это событие
оставило глубокие впечатления в благородном сердце
великого поэта
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1 иск.: Этот рисунок обнаруживает в Лермонтове
блестящего рисовальщика и баталиста. Война изображена
им во всём её драматизме, без прикрас.
Смертельная рукопашная схватка происходит на
фоне прозрачного и нежного, но в то же время
величественного пейзажа. Вся композиция, построенная по
диагонали, очень динамична. Острая эмоциональность,
выразительность поз, контрасты разнообразных чувств,
которыми охвачены люди, - все служит выражению мысли,
высказанной и в стихотворении «Валерик».
Чтец: «Я думал:
жалкий человек.
Чего он хочет!..
Небо ясно,
Под небом места
много всем,
Но беспрестанно
и напрасно
Один воюет он –
зачем?»
2 экс.:В его рисунке нет ни побежденных, ни
победителей – в войне не может быть победителей, это
столь же естественно и просто, как и гениально! Вот в чем
величие таланта! Лермонтов не мог не знать и обычая
горцев: выносить с поля боя погибших соплеменников,
рискуя своей жизнью. Именно этот обычай – центральная
тема и идея рисунка поэта.
(Все садятся на места)
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Клип на стихотворение «Сон» Садретдиновой А.
(Выходят ведущие)
1 вед.: Лермонтов-художник владел разной
техникой (живопись маслом, акварель, графика), прекрасно
строил композицию, хорошо передавал динамику, очень
любил и прекрасно рисовал лошадей.
2 вед.: Он работал и в разных жанрах– портрет,
пейзаж, батальные и жанровые сцены, иллюстрации. Но
особую известность в светских кругах ему принесли
карикатуры, сыгравшие печальную роль в его жизни
1 вед.: Лермонтов проявил себя незаурядным
карикатуристом. Он высмеивал различные проявления
пошлости, которые видел в других, но мог не пощадить и
себя.
Автошарж Лермонтова
2 вед.: Так, например, он всегда подшучивал над
своей «армейской наружностью», которой наградила его
судьба, изображал себя то горбуном, намекая на некоторую
сутулость, то подчёркивал свои кривоватые ноги результат падения с лошади в манеже
1 вед.: Как известно, одним из формальных
предлогов к вызову Лермонтова на дуэль Мартыновым
послужили карикатурные изображения последнего
2 вед.: «… он довёл этот тип до такой простоты, что
просто рисовал характерную кривую линию, да длинный
кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает». До
нас не дошли описанные изображения Н. Мартынова, их
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находка, возможно, пролила бы свет на причины роковой
дуэли.
(Ведущие садятся на места)
Клип Шафикова Т.
(Выходят ведущие)

1 вед.: Хоть эти картины написаны и не кистью
художника и подвергаются частой критике, но Лермонтов
не пытался добиться признания общественности, он писал
их для себя, чтобы передать и запомнить определенные
моменты жизни.
2 вед.: Конечно, М.Ю.Лермонтов не был ни
великим, ни даже широко известным русским живописцем.
Он был и остается Лермонтовым – гениальным
отечественным поэтом, писателем, удивительным певцом
грусти, скептиком, романтиком и патриотом. Просто ему
было необходимо реализовать свое лирическое ощущение

107

мира. Поэтому он просто вел своеобразный лирический
дневник, не претендуя на лавры Леонардо Да Винчи
Фахрова Г.К.:
Рисунки Лермонтова – в них
Такая лёгкость и паренье!
Вот Пятигорск, вот Валерик.
Вершины, горские строенья,
Что к облакам вознесены.
Пейзажа облик своенравный,
Где линии обнажены,
Ущелья и полёт Арагвы…
Пером рисунки и углём.
И быстрый взгляд, и постиженье
Вселенской тайны, и во всём
Неуловимое движенье.
Кто знает, может быть, пока
Чертила контуры рука,
В его душе порыв высокий
Рождал светящиеся строки,
Летящие, как облака.
Сегодня мы рассказали лишь о малой части
живописного наследия великого Лермонтова, окунулись в
мир его удивительной поэзии. Прослушав романсы,
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написанные на его стихи, еще раз убедились в глубокой
напевности и мелодичности его поэтических творений.
200 лет исполнилось со дня рождения великого
русского поэта М.Ю.Лермонтова. 200 лет…. Но каждое
новое поколение, соприкоснувшись с его творчеством,
открывает для себя своего Лермонтова. Так ли это?
Современен ли Лермонтов сегодня?
Дискуссия
(выступают
все
желающие,
высказывая своё мнение или читая стихотворение)
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Заключительное слово:
Мы пришли к выводу, что Лермонтов современен и
в 21 веке.
Спасибо всем за внимание и отдельное спасибо
всем, кто помог в подготовке, организации и проведении
очередного заседания Клуба любителей искусства.
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Байрамова Наталья Николаевна
"Привет с фронта"
Сценарий литературно-музыкальной композиции
по одноименной повести В.Кондратьева и стихам
поэтов-фронтовиков
Данный сценарий - заключительный этап учебного
проекта одиннадцатиклассников "Книги о войне" - был
апробирован в МАОУ СОШ №73 в рамках празднования
70-летия Победы. Так совпало, что юбилейный год явился
еще и Годом Литературы в России. Поэтому наша
композиция призвана еще и популяризовать чтение среди
старшеклассников. Советская литература унаследовала
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лучшие традиции классической литературы. Повесть
В.Кондратьева "Привет в фронта" тому подтверждение.
Она адресована юному поколению и вызывает яркий
эмоциональный отклик, потому что герои произведения
близки по возрасту современным старшеклассникам, а
проблемы, поставленные автором, всегда трогают душу:
война, любовь, жизнь и смерть. Два главных героя, Юрий
Ведерников и медсестра Нина, читают прозаические
отрывки из повести В.Кондратьева; в сценарий также
включены стихи И.Уткина, А.Яшина, М.Дудинова,
В.Туриянского и музыкальные клипы- мощные по
эмоциональному воздействию песни о любви и о войне.
Музыкальные клипы подобраны в Интернете, один из
клипов - авторская работа ученицы 11 класса Чебыкиной
В, ставшей победительницей районного конкурса
буктрейлеров и
сыгравшей главную роль в нашей
композиции.
Финал повести трагичен, но нам захотелось сделать
его светлым, поэтому в финале нашего сценария сначала
звучит полное надежды стихотворение Е.Ширман
"Возвращение", а затем вальс. Танец напоминает собой
спектакль: девочки кружатся в школьном вальсе, мальчики
дарят им цветы и приглашают снова, главная героиня
одиноко наблюдает за ними -ведь от Юры писем больше
не было, затем мальчики уходят на войну, все девочки
грустят о них, потом ребята благополучно возвращаются;
наконец появляется и главный герой; в финале три
вальсирующие пары. Чувства были сыграны гениально,
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трогательно, вдохновенно, как это могут сделать юные и
влюбленные.
Наша композиция была продемонстрирована
дважды: столько было желающих ее посмотреть после
премьеры. Мероприятие мы решили устроить не в зале, а в
кабинете, чтобы создать камерную обстановку, чтобы
зрители были будто вовлечены в действие, а участники
живо чувствовали их душевный отклик. Энергия и талант
сценариста и артистов сплавились и сделали это
мероприятие значительным событием в жизни школы. В
ответ гости-десятиклассники потом написали нам письматреугольники, одно из которых не могу не привести здесь.
"Дорогие ученики одиннадцатых классов и Наталья
Николаевна! Эти строки мы пишем вам, чтобы выразить
свою неизмеримую благодарность, хотя ее не смогут
выразить никакие слова.
От предстоящего мероприятия мы, конечно,
ожидали целого цунами эмоций. Но ваше выступление
превзошло все наши мыслимые и немыслимые ожидания:
оно было настолько проникновенным, настолько
чувственным, что перехватывало дух и замирало сердце, а
затем начинало гулко биться. В эти мгновения мы вместе
с вами стояли на том лугу, и даже казалось, чувствовали
аромат того цветка. Каждый из вас представал перед
зрителем настоящим актером, а стены класса
превращались в кулисы сцены. Словами не передать, какие
чувства пробирали до кончиков пальцев6 хотелось
одновременно плакать навзрыд, по-детски радостно
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смеяться, а еще хотелось подойти и обнять каждого из
вас.
Огромное пламенное спасибо за то, что окунули нас
в жизнь того нелегкого времени, за то, что примерили на
себя лики людей, переживших столь тяжелые вещи.
Спасибо!"
Цели:


формирование
высоконравственной
личности,
воспитание патриотизма, гражданственности



формирование духовных ценностей, активной
жизненной позиции, любви к мирной жизни

Задачи:

расширение кругозора учащихся по теме «Великая
Отечественная война»; приобщение к творчеству
писателей и поэтов-участников войны; популяризация
чтения;


сопереживание к людям, пережившим страшную
трагедию войны;



развитие
личностных,
коммуникативных компетенций.

познавательных,

Форма проведения: КТД
Участники: ученики 10-11 классов, родители, гости
Предварительная подготовка:
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обучение выразительному чтению прозы и
стихотворений;
обучение
элементам
театрализованного представления; постановка танца
подготовка декораций, костюмов, презентации

Оборудование:

декорации, костюмы


мультимедийный проектор, презентация
Ход мероприятия

1. Клип. Песня Б.Окуджавы "До свидания, мальчики"
2. Чтец (старшеклассник)
На улице полночь. Свет догорает
Высокие звезды видны.
Ты пишешь письмо мне, моя
дорогая,
В пылающий адрес войны.
Как долго ты пишешь его, дорогая,
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к переднему краю
Прорвется такая любовь!
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Романов Филипп, 11Б..
.Давно мы из дома.
Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома - и в дыме войны!
Теплее на фронте от ласковых
писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной...
Мы скоро вернемся. Я знаю.
Яверю.
И время такое придёт:
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Останутся грусть и разлука за дверью
И в дом только радость войдёт.
И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтём.
(И.Уткин. "Ты пишешь письмо мне", 1943)
3. Две девушки-медсестры -Нина и ее подруга. Затем
Юрий. Первые письма
Подруга: Ранбольные... Так мы называли наших
подопечных, только что прибывших с фронта, пока не
знали их имен и фамилий, а потом звали их, конечно по
именам, реже по фамилиям, а еще реже, по именамотчествам, потому что большинство было наших
одногодков - Вась, Петь, Андрюш, Сашек...
Нина: Я совершенно не помнила внешность Юры
Ведерникова, бывшего ранбольного", когда в мае сорок
третьего совсем неожиданно получила от него первое
послание, поразившее меня обращением на «вы» и
довольно связным изложением своих мыслей. Конечно,
излечившиеся раненые писали мне с фронта, но большей
частью их письма были малоинтересны, видно, всерьез
меня не принимали — уж слишком я была еще девчонка. А
тут — на «вы» с большой буквы, с неглупыми
рассуждениями, между строк которых читалось что-то для
меня очень приятное...
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Подруга: Ведерников лежал не в нашем отделении...
Возможно, это был тот мальчик с перевязанной головой,
который всегда как-то задумчиво и внимательно глядел на
тебя?
Нина: Несмотря на то, что я очень туманно помнила
этого Юру Ведерникова, я, конечно, засела за ответное
письмо.
Подруга: А как же не ответить человеку,
находящемуся на фронте? Ведь мы, девчонки, нужны
нашим мальчикам не только тогда, когда они лежат
беспомощные на госпитальной койке, но, наверно, и тогда,
когда они выздоровели и находятся на передовой.
Нина: (открывая треугольник письма) Привет с
фронта! Нина, здравствуйте!... (девочки уходят)
Юрий: «Привет с фронта! Нина, здравствуйте!
Спасибо большое за письмо. Я, конечно, понял, что Вы
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ответили мне просто так, чтоб не обидеть меня. Ну какая
другая могла быть причина, раз Вы меня совсем не
помните? Ведь так?
Я довольно высокий, блондин, мне уже двадцать лет, был
дважды ранен, и у меня две награды — «Звездочка» и «За
отвагу». Не вспомнили?
...Сейчас у нас на фронте затишье, но что-то томит, и
настроение немного тоскливое. Вы знаете, мы ведь все
время бодримся и в разговорах друг с другом, и в письмах
родным, но умирать все-таки очень и очень не хочется.
Особенно сейчас, когда весна. Хотите — верьте, хотите —
нет, но я еще ни разу не целовался с девушкой... Вы
спросите, почему так получилось? Сам не знаю.
Нина: (На фоне отдаленного звука канонады) Это
постоянное обращение - "Привет с фронта" - сейчас вдруг
обрело для меня
какое-то
отдаленное
определенное
звучание.
Эти
слоги - При-ветфрон-та
показались
мне
какими-то
отголосками
артиллерийской
канонады,
далекими
Нина - Чебыкина Валерия, 11Б
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звуками передовой, которые доносятся до меня
вместе с письмами Ведерникова...
Юрий: У нас пока тихо. Конечно, постреливают
наши и немецкие снайпера, два раза на дню накрывают нас
фрицы минометным огнем, но у нас хорошие укрытия и
потерь почти нет. Сейчас в очень голубом небе ноет
«рама», или «костыль», так мы называем немецкий
разведывательный самолет. Ноет, высматривает...
Вы спрашиваете в письме откуда я? Я жил на Урале,
в Свердловске, там окончил десятилетку, оттуда и пошел в
армию. Но я часто бывал в Москве, и мы с мамой за
несколько дней обходили все московские театры.

Юрий - Савицкий Влад, 11Б
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(Строки звучат на фоне музыки) Как только окончится
война, я непременно приеду в Москву, и мы сходим в
театр. Хорошо? Я часто представляю, как я держу Вас за
руку и веду в партер и мы слушаем какую-нибудь оперу,
хорошо бы «Евгения Онегина». Вы любите ее? Я — да.
Мне очень хотелось быть похожим на Онегина, но по
характеру я скорей Ленский, чем не очень доволен. Вы
знаете, я пишу стихи. Очень плохие. И посылать их Вам не
буду. Может быть, одно, посвященное Вам, когда-нибудь...
4. Чтец. (на фоне музыки)
Над землянкой в синей бездне
И покой и тишина.
Орденами всех созвездий
Ночь бойца награждена.
Голосок на левом фланге.
То ли девушка поет,
То ли лермонтовский ангел
Продолжает свой полет.
Вслед за песней выстрел треснет Звук оборванной струны.
Это выстрелят по песне
С той, с немецкой стороны.
Голосок на левом фланге
Оборвется, смолкнет вдруг...
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Будто лермонтовский ангел
Душу выронит из рук...
И Уткин. "Затишье", 1943
5. Две девушки-медсестры -Нина и ее подруга. Затем
Юрий. Разговор о войне
Подруга: Тогда на третьем году войны, она
настолько вошла в нашу жизнь, что мы все как-то не очень
представляли трагедию наших подопечных, которые,
излечившись, прощались с нами с улыбками, спокойные,
даже радостные, будто уезжали не на войну, а в какую-то
очень интересную командировку. И письма их с фронта
были всегда бодрые, безжалобные...
Нина: Они старались рассказать в них что-нибудь
веселое, смешное из их фронтовой жизни. Но сколько раз в
этих письмах встречалась фраза: "Идем в бой, но ты не
бойся, все будет в порядке. Погоним фрица дальше. Скоро
напишу..." Но писем больше не было и не было...
Юрий: Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!
Сегодня такая радость — получил Ваше письмо! А
главное, почувствовал, что оно немного другое, чем
прежние, — теплее и сердечнее. К сожалению, в этот же
день, вечером, произошло несчастье — убило моего
связного Васю Колбина. Он как-то неосторожно высунулся
из окопа, и снайпер попал ему прямо в лоб. Он был очень
хороший парень, и мы здорово сдружились за это время...
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Я Вам признаюсь — ночью, оставшись в землянке
один, я плакал, как маленький. Представляете — я,
мужчина, командир взвода, и плакал!
(Строки звучат под музыку Аьбиони "Адажио")
Утром писал письмо его родным. Если б Вы знали, как это
тяжело. Очень трудно привыкнуть к смертям. Но что
делать? Война есть война.

6. Чтецы-мальчики. Стихи о погибших друзьях

(Продолжает звучать музыка Альбиони)
Проклятый сорок третий
год,
Когда убитый — каждый
третий,
Когда и взвод — уже не
взвод.

В лесах смоленских да
под Вязьмой
Свинцовый дождичек во
ржи.
...Братишка мой в
рубашке бязевой,
Убитый пулею, лежит.

А после боя, на поверке
Хрипит усталый
старшина,
Когда солдатская манерка
За недосчитанных полна.

И в гимнастерочке
зеленой,
В пилотке с красною
звездой,

...Потом схоронят под
пробитой
Чужими пулями сосной.
С последним словом
замполита
Их путь окончится
земной.

Незнавший женщин,
несмышленый,
Теперь навечно молодой.
Ах, сорок третий, сорок
третий,
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Так тихо скажет
старшина.

Под залп за мальчиковвоенных
Хлебнут казенного вина.
"За всех
невинноубиенных" —

В лесах смоленских...
(Владимир Туриянский)

Бусин Александр, Лушников Семен, 11Б
***
Когда я вижу, как убитый
Сосед мой падает в бою,
Я помню не его обиды,
Я помню про его семью.
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Мне представляется невольно
Его обманчивый уют.
...Он мертв уже. Ему не больно,
А их еще... письмом убьют! (И.Уткин. "Из письма", 1942)
***
Еще рассвет по листьям не дрожал,
И для острастки били пулеметы.. .
Вот это место. Здесь он умирал –
Товарищ мой из пулеметной роты.
Тут бесполезно было звать врачей,
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал
конца,
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, темнея, каменело.
Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней
Запри все чувства сразу на защелку.
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.
Потом сильней, входя в горячий пыл,
Как будто сразу вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.
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Еще мгновенье - перекосит рот
От сердце раздирающего крика.
Но успокойся, посмотри: цветет,
Цветет на минном поле земляника!
А мир гремит на сотни верст

окрест,

Как будто смерти не бывало места,
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.

Свиридов Илья, 11Б
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Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: "Ребята, напишите Поле –
У нас сегодня пели соловьи".
Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал
И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: "Ребята, дайте знать Ирине,
У нас сегодня пели соловьи".
Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.
(М.Дудин."Соловьи",1942)
7. Клип. О.Митяев."В осеннем парке городском" (исп.
С.Безруков)
8. Нина и Юрий. Разговор о любви
Нина: Шли недели. Писем от Ведерникова не было... Но я
почему-то не думала, что с ним что-нибудь случилось.
Несмотря на то что война являлась к нам каждый день с
каждой партией вновь прибывших раненых, мы все же
реально, по-настоящему как-то ее не представляли, и
отчасти потому, что письма ребят, уехавших после
госпиталя на фронт, были всегда какие-то легкие, даже
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веселые. Они не писали нам правды. И вот, наконец...
Привет с фронта...
Юрий: Привет с фронта! Здравствуйте, Нина! Простите,
что долго не писал. Нас перебросили на другой участок.
Был длительный марш, в котором было трудно выбрать
время для писем.

…Вчера был дождь. Такой хороший ливень с
грозой, после которого мы наслаждались свежим и
пахучим воздухом... Но не дай бог быть Вам здесь.
Девушкам на фронте тяжелее. Когда вижу их, меня
наполняет какая-то нежность к этим девочкам в военной
форме. Нет, мне не нравится ни одна. Просто ко всем
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нежность и жалость, что им приходится быть на войне, где
довольно трудно и мужчинам.
В первые дни на новом месте было много работы —
копали землю. Но я думал о Вас все время. Вы, конечно,
читали «Гранатовый браслет» Куприна. Так вот, мне
хочется в конце каждого своего письма писать то, что
писал Желтков. Вы помните, что он писал?..
Нина: Конечно, я помнила эти слова! «Да святится имя
Твое...» Бог ты мой, неужели я способна внушить такие
чувства? Неужели у меня настоящая любовь? Самая-самая
настоящая!
Постепенно передо мной в письмах вставал человек. Не
просто влюбленный паренек, а человек. Со своими
мыслями, мечтами, со своей судьбой. Я так и написала
ему: «Вы стали интересны мне, Юра, как человек, и я с
нетерпением жду ваших писем, чтоб узнать о вас еще чтото новое...» А в конце даже добавила, что, наверное, буду
ждать его, ждать по-настоящему... (звучит музыка)
9. Два чтеца - юноша и девушка.
Если будешь ранен, милый, на войне,
Напиши об этом непременно мне.
Я тебе отвечу
В тот же самый вечер.
Это будет теплый, ласковый ответ:
Мол, проходят раны
Поздно или рано,
А любовь, мой милый, не проходит, нет!
Может быть, изменишь, встретишься с другойИ об этом пишут в письмах, дорогой! Напиши... Отвечу...
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Ну, не в тот же вечер...
Только будь уверен, что ответ придет:
Мол, и эта рана,
Поздно или рано,
Погрущу, поплачу... все-таки пройдет.
Но в письме не вздумай заикнуться мне
О другой измене - клятве на войне.
Ни в какой я вечер
Трусу не отвечу.
У меня для труса есть один ответ:
Все проходят раны
Поздно или рано,
Но презренье к трусу не проходит, нет!
(И.Уткин "Если будешь ранен...", 1941)

Щербакова Светлана, Письменюк Никита, 11 б

130

***
Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это - другая.
Это значит... сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с Родиной мне.
Только вам я всем сердцем и внемлю,
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.
И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!
(И.Уткин, 1942)
10. Клип. В.Толкунова "Мой милый, если б не было войны"
11. Нина и Юрий. Разговор о цветке
Юрий: Привет с фронта! Здравствуйте, Нина! Теперь мы
живем в лесу, а перед нами цветущий луг. Я высовываю
нос из окопа и жадно вдыхаю его запахи. Даже странно,
что такая красота — это поле боя, что в пятистах метрах от
нас немцы. Недалеко от наших позиций я вижу большой
красный цветок. Я не знаю, как он называется, но он очень
красив, и мне хочется сорвать его для... Вас. Я знаю, он
завянет, засохнет, пока дойдет до Москвы, а может, его
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выбросит из конверта военная цензура — скажет, вот
сантименты, но я вес равно сорву его. Правда, это не так
просто. На этот луг не то что выйти нельзя, нельзя даже
высунуть голову из окопа — сразу несколько пуль
впиваются в бруствер. Но это днем, а ночью можно будет
сползать. Только найду я его ночью или нет, не знаю.
Постараюсь...
Нина: Я живо представила, как он ползет ночью по полю
боя за этим цветком на виду у немцев (я знала, что они
пускают все ночи ракеты), и у меня сжалось сердце из-за
страха за него. Глупый мальчишка, ведь его может ранить
или даже убить на этом лугу! Но все же его намерение
сорвать для меня цветок на поле боя наполнило мое сердце
гордостью и показалось очень романтичным, прямо-таки
рыцарским. Весь день меня распирало чувство
собственной значительности.
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А потом наступило такое состояние, что я не находила
себе места. Томило предчувствие, что с Ведерниковым чтото случилось, и, конечно, из-за этого цветка, который
растет на поле боя, и это будет ужасно — ведь я буду
чувствовать себя виноватой...
И в самый разгар моего уныния, когда весь свет не мил,
раскатами далекой передовой ко мне пришло:
Юрий: Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка! Цветок я
все-таки сорвал и посылаю Вам. Он вложен в отдельную
бумажку, сложенную пополам. Если его не будет, значит,
выкинула военная цензура.
Нина: Я приостановила чтение и достала из конверта этот
сложенный листок. На нем и вправду было написано:
Юрий: Дорогая военная цензура! Не выкидывай этот
цветок. Я посылаю его любимой девушке.
Нина: (Слова звучат на фоне музыки) Я развернула
бумажку. Там лежал смятый, но еще не совсем засохший
какой-то красный цветок. Красивого в нем ничего не было.
Он был будто раздавленный, и на бумаге были красные
следы от его сока, словно кровь... У меня сдавило грудь...
Глядя на цветок, я совершенно ясно чувствовала, что это
последнее письмо Ведерникова. До такой отчаянности
ясно, что не могла уж читать продолжение письма, так как
глаза застили слезы, а к горлу подползал тяжелый
холодный ком...
Юрий надевает пилотку, берет автомат: Ниночка,
наверное, от меня долго не будет писем. Пора начать гнать
фашистов дальше. Для меня — «смерть немецким
оккупантам» — не лозунг, а зов сердца. И пока они на
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нашей земле, жить спокойно нельзя, просто стыдно. Я както не касался этого в своих прежних письмах, ведь они
были о другом, о моих чувствах к Вам. Но сейчас, когда
скоро пойдем в бой, Вы должны знать, что пойду я с
радостью и с верой, что все будет хорошо. Живите той
«живой жизнью», о которой писал Вересаев, и будьте
всегда безоблачны и радостны...

Я твердо уверен, что мы увидимся, что сходим еще в
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Большой театр и я буду держать Вашу руку в своей. Не
может же быть, чтобы этого не случилось? Правда?
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12. Клип. Буктрейлер по книге В.Кондратьева "Привет с
фронта". Автор Чебыкина В.
13. Два чтеца - юноша и девушка.
***
Лампы неуверенное пламя.
Непогодь играет на трубе.
Ласковыми, нежными руками
Память прикасается к тебе.
К изголовью тихому постели
Сердце направляет свой полет.
Фронтовая музыка метели
О тебе мне, милая, поет.
Ничего любовь не позабыла,
Прежнему по-прежнему верна:
Ранила ее, но не убила
И не искалечила война.
Помню всё: и голос твой, и руки,
Каждый звук минувших помню дней!
В мягком свете грусти и разлуки
Прошлое дороже и видней.
За войну мы только стали ближе,
Ласковей. Прямей. И оттого
Сквозь метель войны, мой друг, я вижу
Встречи нашей нежной торжество.
Оттого и лампы этой пламя
Для меня так ласково горит,
И метель знакомыми словами
О любви так нежно говорит...
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(И.Уткин, 1944)
***
Что нам тысячи километров!
Имя вслух мое назови —
И домчится, как песня, с ветром
До окопов голос любви.
Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденья за явь приму.
Хлынь дождем на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.
Пуля свалит в степи багровой —
Хоть на миг сдержи суховей,
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду — теплом повей.
Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву,
Подыши на свежие раны —
Я почувствую, оживу..
(А.Яшин, 1943)
14. Нина. Последнее письмо.
Нина: (Строки звучат под музыку) Я читала, а внутри меня
какой-то голос продолжал твердить: это последнее письмо,
это последнее письмо, это последнее письмо...
Но шли дни, недели... Прошел месяц...
Госпитальная жизнь шла как обычно: прибывали новые
раненые, уезжали на фронт излечившиеся. Ежедневно
приходила почта, но я уже не неслась как полоумная на
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второй этаж — надежда тихо уходила из моего сердца, и с
каждым днем все дальше и дальше, пока не ушла совсем...
До сих пор мне не хочется верить, что Ведерникова
убили, что его жизнь, частица которой прошла передо
мной в его письмах, оборвана войной. Мне кажется, он
жив. Занимается своей любимой историей. Может быть,
иногда вспоминает свои письма в Москву госпитальной
сестренке, которые начинал всегда приветом с фронта.
А я сохранила его письма, и вот это последнее лежит
сейчас передо мной.
Привет из юности, Юра...
Нина кладет письмо. Читает на фоне музыки
стихотворение.
***
Это будет, я знаю...
Нескоро, быть может, —
Ты войдешь бородатый,
сутулый, иной.
Твои добрые губы станут суше и строже,
Опаленные временем и войной.
Но улыбка останется.
Так иль иначе,
Я пойму — это ты.
Не в стихах, не во сне.
Я рванусь,
подбегу.
И наверно, заплачу,
Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель...
Ты поднимешь мне голову,
Скажешь: «Здравствуй...»
Непривычной рукой по щеке проведешь.
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Я ослепну от слез,
от ресниц и от счастья.
Это будет нескоро.
Но ты — придешь.
(Ширман Е.М. Возвращение, 1941)
15. Вальс фронтовой медсестры (исп. Е.Гусева)
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16. Финал. Все участники.

Володина Анастасия, Асташова Полина, Щербакова
Светлана, Солдатенкова Валерия, Букарева Елизавета,
Ляликова Елизавета, Сндеян Симак, Чебыкина Валерия,
Савицкий Владислав, Латипова Екатерина, Романов
Филипп, Бусин Александр, Куприянов Дмитрий,
Лушников Семен, Свиридов Илья, Письменюк Никита

140

1.Это навсегда, ребята, —
Верить в то, что сердцу свято.
2.Предвоенный класс десятый,
Все дороги впереди…
3.А те мальчишки только и успели
Надеть свои солдатские шинели
4.И, не сказав последнего «прости»,
В бою сумели Родину спасти.
5.Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,Конечно, мы смотрим
глазами иными
На нашу большую войну.
6.Мы знаем по сбивчивым,
трудным рассказам
О горьком победном пути.
7.Поэтому должен хотя бы разум
Дорогой страданья пройти.
8.И мы разобраться обязаны сами
В той боли,
Что мир перенес.
9.…Конечно, мы смотрим
иными глазамиТакими же полными слез.
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Юрий: Предлагаю почтить память всех погибших на
войне минутой молчания.

17. Минута молчания
18. Слово гостям: ветеранам, учителям, директору школы
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Предеина Анна Евгеньевна
Масленица
Сценарий праздника для 6 классов
Цели: 1. Расширить кругозор, побудить интерес учащихся
к культурному наследию предков, национальным
традициям и обычаям, родному фольклору и языку.
2. Познакомить с особенностями празднования
Масленицы, с разнообразием жанров устного народного
творчества (заклички, потешки, песни, танцы, пословицы,
прибаутки, народный театр); богатством и самобытностью
русского народного слова.
3. Вовлечь детей в атмосферу народного праздника,
масляничного гуляния, веселья.
4. Развивать творческие способности учащихся,
оттачивать сценическое мастерство.
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Ход праздника:
Песня «Мы казали…»
Мы казали масляны
Семь нядель, семь нядель,
Оказалось, масляный
Один день, один день.
Масленая, счастливая,
Протянися до Велика дня.
* * *
Эх, честные господа,
К нам пожалуйте сюда!
Сегодня мы Масленицу встречаем,
Старинным обрядом этот день отмечаем!
* * *
А мы Масленицу ожидали,
Киселя с молоком хлебали.
Вот и Масленица во двор въезжает,
Широкая во двор выступает.
* * *
Как на масляной у нас
Веселья не на час,
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Веселья не на день,
Только ты не стой как пень!
Песня «Ой, вы гостюшки…»
1
Ой вы гостюшки дорогие,-2р
Бояре молодые-2р

2
Открывают вам воротица-2р
Девицы вольные-2р
3
Проходите во терем красный-2р
Добрыми молодцами-2р
Ведущий: Добрый день, гости званные и желанные! Люди
старые и молодые, женатые и холостые! Всех приглашаем,
радушно встречаем!
* * *
Как на масляной неделе
Из печи блины летели
И сыр, и творогВсё летело под порог.
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* * *
Масленка, Масленка!
До чего ты довела,
До великого поста,
Нет ни хлеба ни куска.
* * *
Пришла маслена неделя,
Кто нас покатает?
Мы на тех надеемся,
Кто нас уважает.
* * *
Захотели покататься,
Сели да поехали.
Над нами хотели посмеяться,
Не на тех наехали!
* * *
А мы Масленицу ожидали,
Дорогую гостьюшку встречали.
Здравствуй, Масленица дорогая,
Наша гостьюшка годовая!
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Ведущий: Масленицу повсюду ожидали с большим
нетерпением. Это был самый весёлый, самый разгульный,
поистине всеобщий праздник. Не зря в народе говорили:
«С себя хоть последнее отдай, а масленицу широко
встречай!» Праздновали не только в своей деревне, но и в
другую ездили - себя показать да на мир полюбоваться.
Считали, кто на масленицу схоронится в своей избе, тот и
нажитое в упадок приведёт.
А почему такое название- Масленица, Маслёна, Маслена
неделя?
(От обильной масленой еды, наедались перед Великим
постом, ведь после Масленицы ели только постную пищу.)
Песня «Широкая Масленица»
Широкая Масленица,
Блинами богатая,
Вином тароватая,
Прощеница великая,
Ты народом любимая,
На весну работящая.
Ведущий: Понедельник называли встречей, потому что
встречали Масленицу.
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* * *
А вот и Масленица во двор въезжает,
Её девушки сустречают,
Её красные сустречают,
Её девушки ночевать оставляют.
* * *
Дорогая наша Масленица,
Авдотья Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная!
Коса длинная, триаршинная,
Платок беленький, новомодненький!
* * *
Ты с чем к нам пришла?
Ты чего нам принесла?
Шанег да блинов,
Ещё с маслом пирогов.
Масленица: Здравствуйте, ребятишки,
Задорные мальчишки,
Востроглазые хохотушки,
Девчонки - болтушки!
Я к вам целый год спешила,
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Прямо в праздник угодила.
С вами будем вместе петь,
Веселиться и шуметь!
Ведущий:

Второй

день

недели-

Заигрыш.

С

утра

торопились покататься с гор. Считалось, кто дальше съедет
с горы, у того и лён вырастет длиннее, и масло сбиваться
лучше будет. А ещё в этот день можно было парням с
девушками заигрывать, выбирать себе невесту. В этот день
и ряженые ходили.
Сценка «Выбор невесты»
Сын: Маманя, я жениться хочу!
Мать: Иди, выбирай себе невесту, заигрыш на дворе!
(Садится на коня, скачет)
Сын: Девка, а девка, выходи за меня!
Девица: Не акабы, да кабы,
На носу росли грибы,
Сами бы варилися,
Да и в рот катилися.
Что ж это будет-то,
По утру по холоду
Посылают по воду!
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Мать: Не надо нам таку, не надоть!
(Скачет дальше)
Сын: Девка, а девка, выходи за меня!
Плясунья: Посылала меня мать
Загонять гусака,
А я вышла за ворота
И давай трепака!
Мать: Не надо нам таку, не надоть!
(Скачет дальше)
Сын: Девка, а девка, выходи за меня!
Рукодельница: Подою я, подою
Белую коровушку,
Молочко телёночку,
А сливочки - милёночку.
Вы пляшите, мои туфли,
Вам недолго поплясать.
Выйду замуж, стану плакатьВам под лавочкой лежать.
Мать: Вот, кто подходит, эта в самый раз!
Песня «Виноград»
1
Виноград расцветает-2р
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А ягода-ягода поспевает-2р
2
Виноград Иван-сударь-2р
А ягода-ягода свет-Марьюшка-2р
3
Ими люди дивовались-2р
Что хороши, что пригожи уродились2р
Входит медведь и всех разгоняет.
Поводырь: Мишенька Иваныч,
Родом боярыч,
Ходи, ну, похаживай,
Говори, поговаривай,
Да не гнись дугой,
Словно мешок тугой.
Да ну повернись, развернись,
Добрым людям покажись.
Представь, как тёща
Для зятя блины пекла.
Да угорела голубушка, заболела.
(Медведь показывает)
А как девки на работу бредут?
А как с работы бегут?
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А ты петь, Миша , умеешь?
Спой! (Рычит) Ой-ой!
Как Дуняша лихо пляшет, покажи,
У тя ножки хороши! (Даёт бубен, медведь
пляшет)
Уж ты, Миша, утомился,
Что ж, народу поклонися!
Ведущая: В среду много сладостей ели, ходили друг к
другу в гости, можно было колядовать в этот день. Ведь
называли Масленицу ещё и весенними святками.
Какое же самое главное блюдо в Масленицу?
(Блины)
Правильно! В блинах как бы зарождалась сила
солнца, земной дух смешивался с ярым жаром. Блин
считался изображением солнечного круга.
Песня «Блины»
1
Как на масляной неделе
Из печи блины летели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
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2
Мы давно блинов не ели,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
3
Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
4
Напекла она поесть,
Сотен пять, наверно, есть.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
5
На поднос блины кладите
Да к порогу подносите.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
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Ведущий: В среду для своих зятьёв тёща пекла блины и
устраивала настоящий пир. А длины подавали и с маслом,
и с вареньем, и со сметаной, и с мёдом. В народе говорили:
«Зять на двор - пироги на стол». А какие вы знаете
пословицы о блинах, вообще о еде?
* Без блинов не Масленица, без пирогов не именины.
* Блин брюха не портит.
* Блин не клин, брюха не расколет.
* С голоду Малашке и олашки всласть.
* В доме ни куска, так и в тереме тоска.
* Где кисель, тут и сел, где пирог, тут и лёг.
* Кто ест скоро, тот и работает споро.
* Где оладьи, тут и ладно, где блины, тут и мы.
* Щи да каша- еда наша.
* Не ел, не мог, поел, ни рук, ни ног.
* Хлеб да соль- и обед пошёл.
* Не будет хлеба, не будет и обеда.
* Пока есть хлеб да вода, всё не беда!
* Хлеб на стол- стол-престол, хлеба ни куска, и стол доска.
* Как хлеб да квас, так все у нас.
* Кашу маслом не испортишь.
* Не красна изба углами, а красна пирогами.
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Песня «Масленка»
1
Масленка, Масленка,
Погулёна Масленка,
Ой, ладушки-ладу,
Погулёна Масленка.
2
Блинами богатая,
Пивом тароватая,
Ой, ладушки-ладу,
Пивом тароватая.
3
Почто села в сани,
Не гуляешь с нами,
Ой, ладушки-ладу,
Не гуляешь с нами.
4
Воробьи чирикают,
Они вёсну кликают,
Ой, ладушки-ладу,
Они вёсну кликают.
5
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С крыши капели,
Грачи прилетели,
Ой, ладушки-ладу,
Грачи прилетели.
Ведущий: Как только не величали четверг: Разгуляй,
Перелом, Широкий четверг, Масленичный разгул. В
четверг начинали катание на лошадях, далеко был слышен
звон

бубенцов.

Ярмарки

устраивали,

на

каруселях

катались, крепости строили снежные, да бои устраивали
кулачные.
* * *
В четверг, пятницу, субботу
Мы не ходим на работу.
Заняты частушками,
Песней с топотушками.
* * *
Кого на масляной неделе
Не катал я в карусели?
Все сюда ко мне сбегайтесьИ бесплатно покатайтесь!
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* * *
Масленица-пышка на улицу вышла,
На гору кататься, с ребятами драться.
Ребята- дураки нажимали кулаки,
Нажимали кулаки на маслены боки.
Ведущий: А сейчас ребята покажут настоящий русский
кулачный бой.
Первый бой- «сам на сам»
Второй бой- «стенка на стенку»
Третий бой- свалка-сцеплялка»
(показывают бой)
Ведущий: На тёщины вечёрки зятья угощали своих тёщ
блинами. А тёща приходила добрым советом «голову
маслить зятю». Добрый совет, лад, приветливость- все эти
свойства особенно почитались в праздники. Какие
посиделки без шуток да прибауток. Вот и у нас они
прозвучат.

* * *
-Куда шагаешь?
-За семь вёрст.
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-Киселя хлебать7
-Нет, комара искать!
-Это которого же комара?
-Да того, который за нос меня укусить хочет.
-Да он же при тебе!
-Где это при мне?
-да на носу у тебя!
(хлопает по носу)
* * *
-О чём плачешь?
-Ударился головой!
-Когда это было?
-Вчера.
-Почему же ты плачешь сегодня?
-Так вчера дома никого не было!
* * *
-Ты есть хочешь?
-Нет, я перекусил.
-А чем перекусил?
-Да съел кусок пирога,
горшок сметаны да решето баранок.
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* * *
-Здорово, кума!
-На рынке была.
-Никак ты, кума глуха?
-Купила петуха!
-Прощай,кума.
-Пять алтын дала.
* * *
-Здравствуй,Иван!
-Здравствуй, Пётр!
-Хорошо ли доехал?
-Опоясался мешком,
да пошёл пешком. А ты?
-Одна нога обута,
Другая разута.
А если б третья была,
Не знаю, как пошла.
* * *
-Маланья, скоро ль самовар вскипит?
-Да у него уж нос отвалился, и тело
скособочилось. И чего ему не хватает?
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-А воды налила?
-Ой, забыла!
Ведущий: В субботу молодая приглашала к себе золовок сестёр мужа.
* * *
Что ты, сестричка, серчаешь,
Масленицу не встречаешь,
Бога прогневаешь,
Честных людей посмешаешь?
Поедем-ка погостюешь,
Дорогой гостьей будешь!
Ведущий: А где дивичьи посиделки, там и хоровод.
Песня «Со вьюном хожу»
Со вьюном хожу, с золотым хожу,
Я не знаю, куда вьюн положить-2р
Положу я вьюн, положу я вьюн,
Положу я вьюн на правое плечо-2р
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А со правого, а со правого,
А со правого налево положу-2р
Я сама млада, я сама млада,
Я сама млада по горенке иду-2р

* * *
Обойди хоть всю планету,
Лучше русской пляски нету,
Балалайка и гармонь
Разжигают в нас огонь.
Танец «Кадриль»
Ведущий: В воскресенье Прощённый день, сжигали
Масленицу в большом костре. Оставался пепел, парни и
девушки перепрыгивали через него, чтобы очиститься от
зимнего мрака. Можно было намазать лицо пеплом, чтобы
быть здоровым. Остатки пепла развевали по нивам, чтобы
родила земля летом новый хлеб!
В этот день просили прощение за умышленные и
случайные

обиды.

Целовались

обращаясь друг к другу:
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и

низко

кланялись,

-Прости меня, Христа ради! (кланяется)
-Бог простит! И ты меня прости, Христа ради!
-Бог простит! (целуются три раза)
Масленица: Я гуляла с вами,
Пела и плясала,
Больно я устала.
Кончилось веселице,
Берись за делице.
Ведущий: А что, гости дорогие, наплясались, напелися?
Пора нам Масленицу со двора провожать, да с большим
почётом!
* * *
Прощай, Масленица-вертушка,
Настаёт великий пост,
На деревне всё поели,
Подают селёдки хвост.
* * *
Прощай, Масленица,
Прощай красная!
Наступает великий пост.
Дадут нам редьки хвост,
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А мы редьку не берём,
Кота за уши дерём.
* * *
Масленица-ерзовка,
Обманула нас, плутовка,
Оставила нас
На постные щи,
На голодные харчи.
* * *
Ай, Масленица,
Обманщица,
До поста довела.
Масленица воротись,
В новый год покажись.
* * *
Масленица, Масленица,
Семёнова племянница
Обманула, провела,
Нагуляться не дала.
* * *
Через семь недель
Будет светлый день,
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Будем Пасху святить,
Будем яйца красить.
* * *
Прощай, Масленица, прощай!
На тот год опять приезжай!
(сжигание, хоровод)
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо,
Птички летят,Колокольчики звенят
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