
 

 

  

 

   Тема урока: 
 

  «Чувства  и …или  разум?! …» 
                                    

       Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих? ... 

                                                                             Н.М. Карамзин 

 

   

(по повести Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»). 



Цели: 

• Вспомнить 

 

 

• Узнать 

 

• Уметь (учиться, научиться) 

текст произведения, основные 

понятия: сентиментализм, 
сентиментальная повесть 

Прийти к решению проблемного 

вопроса, понять, 

чем интересна повесть 

современному читателю и оценить 
ее значение.  

анализу произведения, построению текстов – ответов, 

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



Работа в группах: 
Лейтмотив – (нем) Повторяющаяся в  

каком-н. произведении основная мысль, идея.) 

«Цветы» 

«Лучи солнца» 

«Власть денег» 

«Слезы» 

«Несчастная любовь» 



Группа «Цветы» 
 

Создайте текст ответа по 
лейтмотиву «Цветы», используйте 
в тексте свои ответы на вопросы и 
информацию. 

Каково значение чувственного 
восприятия мира? 



Орест Кипренский  
«Бедная Лиза» 1827 

 

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.  



Группа «Лучи солнца» 

 

 

 

 

 
Создайте текст, используя тезисы и подкрепляя 

цитатами из произведения Н.М. Карамзина 

 

«В природе все мудро продумано и устроено, всяк 
должен заниматься своим делом, и в этой 
мудрости высшая справедливость жизни». 

                                                                               Леонардо да Винчи 

 



Группа «Власть денег» 

«Власть денег» в сегодняшней жизни», выразив свое 

отношение к проблеме. 

Создать текст, в котором рассказать о 
губительной силе денег в повести Карамзина. 



Группа «Слезы» 
 

Создать текст, который раскроет ответ на 

вопрос: 

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ПОВЕСТЬ 
ТРЕБОВАНИЯМ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА? 

Вам необходимо понравиться девушке (юноше), 
склонной к сентиментализму. Опишите ей (ему 
свою жизнь) 



Группа  
«Несчастная любовь». 

«Здесь в воду бросилась Эрастова невеста, - топитесь, 
девушки, в пруду довольно места. В быту  «Бедная Лиза» 
отозвалась множеством маленьких Эрастов. Волной 
самоубийств и слезами. Никогда так много и так охотно не 
плакали».  

                                    Иронический наблюдатель 
«Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое 

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

Н.М.Карамзин                            



 

 

  

 

   Тема урока: 
 

  «Чувства  и …или  разум?! …» 
                                    

       Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих? ... 

                                                                             Н.М. Карамзин 

 

   

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

“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?” 



Современное прочтение  
повести  Н.М. Карамзина 
 «Бедная Лиза» 
 Согласны ли вы со следующими тезисами?  
• В современном мире, где все чаще царит жестокость, цинизм и 

безразличие к другим людям редко встретишь искренне добрых 
людей способных к чувствам сопереживания и милосердия.  

 
• Сегодня наш мир называют постиндустриальным, в нем 

разумное начало давно взяло верх над чувством… 
• В период глобальной компьютеризации и свободного 

получения различной информации через Интернет, СМИ, 
телевидение, духовные ценности человека стоят, чаще всего, не 
на первом месте. 
 

•   Какие ценности ярко отражены в повести Н.М. 
Карамзина «Бедная Лиза», считаете ли вы их важными в 
современном мире? 
 



«…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…» 

Н.М. Карамзин 

 

Парнас - гора в Греции; в мифологии — место 
пребывания муз, в античной и европейской культуре — 
символ поэзии, поэтического признания («занял место 
на литературном Парнасе», и т. п.). 



Домашнее задание: 

 

В какой мере удалось 
авторам передать идею 
произведения и какими 

средствами это 
достигнуто? 



А.С. Пушкин 

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.          


