
Методическая разработка урока литературы в 8 классе (УМК Меркин) 

С использованием метапредметного подхода 

 «Чувства  и … или  разум?! …» 

Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих? ... 

Н.М. Карамзин 

(По повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»). 

 

Выбранный тип урока объясняется тем, что сегодня важно не только дать ученику 

большой багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться, чему 

способствует внедрение принципа метапредметности. 

Цель: Смоделировать учебную ситуацию, при которой в результате продуктивной 

мыслительной деятельности учащиеся попытаются осмыслить и  прийти к решению 

проблемного вопроса «Чувства  и … (или)  разум?! …». Возможно ли сегодня поставить 

вопрос об определении доминанты чувства или разума в нашей повседневной жизни? 

Чувство и разум – это фундаментальные понятия, это альфа и омега всей мировой 

литературы, всей человеческой жизни. Именно эти два понятия двигают человечество по 

пути прогресса или регресса, именно они говорят обывателю хорошая эта книга или 

плохая, именно они помогают или мешают нашему школьнику учиться. Как уловить 

хрупкий баланс эмоционального и разумного, сделать нашу жизнь более яркой, помочь 

детям раскрыть себя? 

Задачи: формирование исследовательских навыков учащихся, умения работать с 

информацией, с текстом художественного произведения, представляя результаты в форме 

созданного текста, развитие интеллектуально творческого и эмоционально-образного 

мышления. 

Организационные формы: самостоятельная групповая деятельность с опорой на 

результаты перспективного домашнего задания. Главной формой организации учебной 

деятельности учащихся является работа в малых группах, преобладают активные и 

интерактивные методы и приемы обучения:     

Оборудование: компьютер, проектор, проекционный экран, мультимедийная презентация 

учителя, аудиозапись «Сентиментальный вальс» П.И.Чайковского; репродукция картины 

«Бедная Лиза» художник О.Кипренский; карточки-задания «ландыши»; карточки-задания.  

Ожидаемые результаты: 

Личностные: (Зачем я это изучаю, для чего мне это надо знать, уметь?) 

 Развитие компетентности в решении моральных проблем, на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Учить чувствовать мир, себя в этом мире. Развивать чувственное познание мира 

как альтернативу разумному началу. 

Метапредметные: 



 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств  их достижения; 

 Формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 Умение строить логическое рассуждение; 

 Умение работать в группе – владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

 Умение видеть культурологические связи. 

Предметные:   

Понимание литературы как особого способа познания жизни.  

Способность аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях, создавать развернутые монологические высказывания 

аналитического характера, участвовать в диалоге по поводу прочитанного.  

 (Создание продукта – текстов, которых неоткуда списать)         

1. Этап – мобилизующий – включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность.  Вступительное слово учителя. 

Литература – удивительный предмет, который приближает к нам прошедшие  века. 

Благодаря книгам  мы переносимся  то в XII век, то путешествуем по XVIII. Но этот 

удивительный предмет служит нам не только в постижении прошлого, но и помогает 

разобраться в настоящем и заглянуть в будущее. Сегодня обычный и необычный урок. 

Обычный, потому что мы изучаем повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» - самую 

знаменитую и едва ли не самую короткую из всех карамзинских повестей. Но эти десять 

страниц потрясли литературный мир. Почему? Ответ даст анализ произведения. 

Необычный, потому что в результате нашего урока и, исходя из анализа литературного 

произведения, мы попытаемся осмыслить и  прийти к решению проблемного вопроса 

«Чувства  и … или  разум?! …». Выбрать союз и поставить знак препинания в конце 

данной фразы. Возможно ли сегодня, в нашей повседневной жизни поставить вопрос об 

определении, доминанты чувства или разума. Достойны ли внимания и в сегодняшние 

дни, нравственные уроки Карамзина, тем более что это уроки человека, «твердый разум» 

которого, по словам В. А. Жуковского, «всегда смягчен был нежнейшим чувством». 

2. Этап. Целеполагание. 

Вспомнить (текст произведения, основные понятия: сентиментализм, 

сентиментальная повесть) 

Узнать, чем интересна повесть современному читателю и оценить ее значение.  

Уметь (учиться, научиться): анализу произведения, построению текстов – ответов, 

аргументировать свои суждения. Учиться работать в команде, уметь слушать и 

слышать позицию другого. 

3. Этап. Работа в малых группах. У вас на столах – задания для групп. Группы 

распределены по ведущим лейтмотивам повести: «Цветы», «Лучи солнца», «Власть 



денег», «Слезы», «Несчастная любовь».    (На доске:    Лейтмотив – (нем) 

Повторяющаяся в каком-н. произведении основная мысль, идея.) 

4. Этап. Обсуждение результатов. Выступление спикеров (лидеров) групп. 

1. Группа «Цветы» 

                    У А.Фета есть лирическое стихотворение «О первый ландыш» 

Чтение стихотворения «О, первый ландыш» А.А.Фета (1854), его короткий 

комментарий: (Индивидуальное задание) 

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей! 

 

Как первый луч весенний ярок! 

Какие в нем нисходят сны! 

Как ты пленителен, подарок 

Воспламеняющей весны! 

 

Так дева в первый раз вздыхает 

О чем - неясно ей самой,- 

И робкий вздох благоухает 

Избытком жизни молодой. 

                                                                                                                                                                                                                                    

             Слова как будто о нашей героине, Лизе, нежной, робкой, наивной и доверчивой 

девушке. Стиль Фета очень похож на стиль Карамзина, особенно фразы: 

 «девственная нега»; 

 «душистая чистота»; 

 «воспламеняющая весна» 

 «робкий вздох благоухает» 

      Этот стиль вычурной, нежной и красивой прозы существенно отличается от 

современного стиля СМС, общения в Чатах… Нам очень не хватает современных 

образцов настоящей русской речи. 

      Итак, мы видим, что Карамзин не случайно упоминает в своем произведении 

именно ЛАНДЫШ, а не иной какой-то цветок.  У Ореста Кипренского, русского 

художника-портретиста,  есть картина «Бедная Лиза».  

                         Интересна история ее написания. 

(индивидуальное сообщение ученика) 

                                 Художник пишет свою «Бедную Лизу» в 

1827 г. Многие отмечали, что он в этой работе милосердием 

своим превзошел Н.М. Карамзина. Если писатель 

сентиментален в изображении своей бедной Лизы, то 

Кипренский романтичен. Работая над портретом, он скорее 



всего вспоминал крепостную мать, ее судьбу, любовь которой была разбита, жизнь 

исковеркана.  

             Кипренский и изобразил Лизу в тоске и печали. Юная миловидная девушка с 

мольбой смотрит на того, с кем ей суждено  расстаться. В ее дрожащей руке красный 

цветок — символ любви, у которой  нет будущего.  

2. Группа «Лучи солнца»   

             Избранный  нами мотив может показаться поначалу второстепенным и бледным, 

но стоит представить себе героиню, Лизу, как лучи солнца хлынут целыми потоками, 

раскрывая душевное состояние главной героини. 

3. Группа  «Власть денег» 

Если лучи  солнца – символ чистоты, света, то  деньги – это символ богатства, 

власти, алчности, корысти. 

4. Группа «Слезы». 

5. Группа. Мотив несчастной любви. 

Одна из самых драматических сцен в повести. Автор: “Сердце моё обливается 

кровию в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его – но 

язык мой не движется – смотрю на небо, и слёзы катятся по лицу моему. Ах! Для 

чего пишу не роман, а печальную быль?” Карамзин уверен, что любовь часто 

бывает трагична 

6. Работа с материалом «Для всех групп». 

            Таким образом, Николай Карамзин до сих пор изумляет и поражает читателей 

своей философской и литературной дерзостью, новаторством, ибо он впервые осмелился 

изобразить трагическую судьбу своей героини через призму таких лейтмотивов, как 

цветы, лучи солнца, слезы, деньги. 

          Именно его перу принадлежат следующие строки: «…если всему горестному, всему 

угнетенному, всему слезящемуся открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа 

твоя может возвыситься до страсти к добру, может питать в себе святое….желание 

всеобщего блага: тогда смело призывай богинь парнасских…» 

             Не всегда путь к любви усыпан лепестками роз. Как правило, судьба посылает нам  

много испытаний, помните строчки из стихотворения   А.С.Пушкина: 

1. Чтение стихотворения А.С.Пушкина «Если жизнь 

тебя обманет…». (Индивидуальное задание) 

                         Если жизнь тебя обманет, 

                            Не печалься, не сердись! 

                            В день уныния смирись: 

                            День веселья, верь, настанет! 

 

                              

Сердце в будущем живет, 

 Настоящее уныло: 



Все мгновенно, все пройдет, 

Что пройдет, то будет мило. 

              

             8. Подведение итогов урока, выставление оценок. 

             9. Домашнее задание.    Сочинение-миниатюра. «Прожитый мною урок». 

 

Лизе и Эрасту суждено было испытать и минутное счастье любви-страсти, когда 

они ничего не боялись, ни о чем не думали, отдавшись полностью течению чувств. И в 

этом всемогущая сила любви! 

Но Карамзин предупреждает на примере Эраста, что «исполнение всех желаний 

есть самое опасное искушение любви», ибо могут наступить если не ее гибель, то 

необратимые роковые ее изменения. Поэтому так важна мысль писателя о необходимости 

рассудка. Тема рассудка начинает звучать в повести почти сразу. Мы знакомимся с 

разумным взглядом матери на поведение Лизы, на ее жизнь; задумывается о собственной 

судьбе и судьбе Эраста Лиза, но ее разуму не дано торжествовать. И совершенно ни о чем 

не думает Эраст — он плывет по течению чувств, строя идиллические планы о жизни с 

Лизой, «как с сестрой».   

Тема рассудка властно звучит и в речах рассказчика. Обращаясь к Эрасту, он 

восклицает: «Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли яы 

можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь твоих чувств?» 

Размышления класса по поводу этого высказывания позволяют сделать вывод: миг любви, 

когда человек весь отдается чувству, прекрасен,- это счастливый миг, но долгую жизнь и 

прочность чувству дает рассудок, разум. Не рассудок преобладал в отношениях Лизы и 

Эраста, и в этом одна из причин их бед. Но писатель не обвиняет своих героев за их 

«заблуждения», он лишь объясняет поведение героев, и эта позиция его мудра: он знает, 

что есть люди, которыми управляют страсти, и в этом их награда и наказание. 

 


