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Дата Тема урока Алгоритм урока Материалы в помощь ученику
04.05 Русские поэты о Ро

дине, родной природе.
В литературе 20 века особое место занимает поэзия. Поэзия, находящая отклик в 
душе каждого, ведь темы, о которых мы поведём сегодня речь, близки сердцу 
русского человека: Родина, родная природа и безмерная любовь к своей отчизне. 
Остановимся мы сегодня на творчестве лишь некоторых поэтов: И. Анненского, 
Д. Мережковского, Н. Заболоцкого и Н. Рубцова
Твоими помощниками в работе будут учебник-хрестоматия, компьютер и, конеч
но, большое желание узнать что-то новое. Желаю успехов!!!

Посмотрите видео уроки, пройдя по ссылкам 
https://www.voutube.com/watch?v=I8v34SgrapE
https://www.voutube.com/watch?v=atJiOoF2030

07.05 Поэты Кубани о при
роде края.

Много в Краснодарском крае мастеров слова, пишущих прекрасные стихи, вос
певающих малую Родину. Кубанские поэты Виктор Подкопаев, Валентина Саа
кова, Кронид Обойщиков, Сергей Хохлов, Виталий Бакалдин, Иван Варавва -
гордость краевой литературы. У каждого из них есть свои любимые места. Но в 
творчестве того или иного автора явственно слышно одно объединяющее их чув
ство -  всеобъятная любовь.
Сердце поэта Виктора Подкопаева Краснодарский край покорил однажды в 
юности и навсегда. Для него звонкое слово «Кубань» -  словно имя любимой. Ей 
посвятил поэт свое творчество. О ней, о Кубани, его лирические раздумья и меч
ты. Раскрыв книжку его стихов, тотчас ощущаешь густой аромат хлебных полей, 
соленость морских волн, ясно представляешь, как просыпается природа. 
Кубанский милый край,
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Ты гордость всей России,
Чудесной красоты 
Под синевой небес.
Быть может, где-то есть 
Места еще красивей,
Но мне дороже нет 
Родных кубанских мест...

Виктор Подкопаев. «Край наш тополиный»
Даль степей сквозная,
Гор размах орлиный- Сто
рона родная, Край
наш тополиный!
Ты весной чудесен, Цве
тами щедр, как в сказке, Край
хлебов и песен -  Край
наш Краснодарский.
.В е с н а  степь голубит Лас
ковой прохладой. Значит,
тем, кто любит, Повстречаться
надо.
Лунный свет потоком За
хлестнет влюбленных. Позо
вет их тополь В
тень ветвей зеленых.
Только шепчет ветер 
Древние бы л и н ы .
Ой вы, степи-степи,
Край наш тополиный
Стихи кубанских поэтов словно пропитаны теплым солнцем. У урожденного ро
стовчанина Кронида Обойщикова вся жизнь связана с Кубанью: здесь он окон
чил школу, авиационное училище, отсюда ушел на защиту своего отчего края. 
Почвой, питавшей его яркое художественное слово, служила и очаровательная в 
своей красе южная жемчужина России.
Дневные птицы умолкают,____________________________________________________



Дробясь о пыльные лучи,
Стихают звуки и стекают,
Как воск с оплавленной свечи.
Темнеют облачные фрески,
Яснеет звездная финифть.
Как в мире мать сравнить мне не с кем,
Так не с чем Родину сравнить.
Какие бы стихи кубанских поэтов -  короткие или размашистые -  ни звучали, в 
них чувствуется, независимо от количества фраз, глубинное уважение к родине. 
Алексей Молчанов «Вишни цветут».
Разнаряженные пышно,
Будто вышли на парад,
Слева -  вишни, справа -  вишни 
Белокурые стоят.
Только сердцем прикоснуться 
Можно к нежной красоте.
Я иду вишневой улицей 
Сквозь вишневую метель.
И не смог я удержаться,
Руки тянуться к цветку.
Я дышу... И надышаться 
Ароматом не могу.
Ночь проходит -  вишни веером 
Серебристый свет с т р у я т .
На Кубани, как на севере,
«Ночи белые» гостят.

Валентина Дацко "Кубань"
Поля объяты сизой дымкой,
Блестит на травах жемчуг рос.
Лаванда синею косынкой 
Вливает в сердце сладость грёз.
Влекут поля пшеницы спелой 
К себе невиданной красой
Река Кубань девчушкой смелой_____________________________________________



Бежит с распущенной косой 
Чужому глазу не открытый 
В овраге прячется родник... 
Напрасно кем-то он забытый, 
Хранит к здоровью свой тайник 
Кубань моя, за всё спасибо 
За хлеб и соль, за силу трав. 
Живя с тобой, я так счастлива 
И кто поверит, будет прав.

08.05 Великая Отечественная 
война в литературе XX 
века

Вот уже 75 лет отделяет нас от событий ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ вой
ны. Всё меньше остаётся среди нас ветеранов, которые могут как очевидцы и 
участники рассказать о том, чем была война для нашей страны. Может быть, че
рез много лет люди почти не будут вспоминать об этой войне. К сожалению, Ве
ликая Отечественная не была войной последней. Поэтому переживания , связан
ные с войнами, понятны нам и сейчас. Люди не могут привыкнуть к смерти, к го
лоду, к потере близких людей, к тревоге за судьбу своих детей и своей страны. 
Эти чувства сохраняет и передаёт прежде всего поэзия.

Несмотря на то что, казалось бы, на войне не до искусства, без него человеку, ни 
в тылу, не на войне было не прожить, и поэзия была самым популярным жанром.

Тема войны -  особая тема в русской литературе 20 века. Поэзия этого периода -  
явление уникальное. В ней, как правило, органически сочетаются гражданские и 
интимные мотивы. В лирике о войне выделяются три основные группы жанров:

Сатирические и лироэпические(баллада, поэма);

Лирические (элегия, ода, песня)

Уже на третий день войны была создана песня, ставшая символом единства наро
да в борьбе с врагом, - «Священная война» на стихи Василия Лебедева- 
Кумача. https://www.voutube.com/watch?v=LD9ODRqI9xO

Почему война названа «Священной»? Почему народная?

Известие о войне коснулось судеб взрослых мужчин, молодых парней, мальчи
ков. Расставаться с родными и близкими было нелегко, но нужно было отдавать 
долг -  долг Родине.

Стихотворение Булата Шалвовича Окуджава «До свидания мальчики»

https://www.youtube.com/watch?v=LD9ODRqI9xQ


https://www. voutube.com/watch? v=fxv3Kd1428o

Поэты писали и о самой войне, её тяготах, военных сражениях, трагедии отступ
ления, о победных походах, о женщинах и детях на фронте, о партизанах, переда
вали трагедию многих семей.

Стихотворение Юлии Владимировны Друниной «Зинка»
https://www. youtube.com/watch? v=QH4F 1KNuDwg

Война коснулась не только взрослых и детей, которые были участниками боёв и 
сражений

Александр Трифонович Твардовский «Рассказ танкиста
https://www. youtube.com/watch? v=jwIW-pW-6-E

Много стихов посвящено образу родины. В одних стихотворениях и песнях стра
на изображена от «краю до края», в других отчизна воспевалась через любимый 
город или малую родину поэта, в образах которых просматривались безбрежные 
её просторы. Картины родной природы соседствовали с картинами боёв и тем 
самым усиливали патриотическое и лирическое звучание стихотворения. 
Стихотворение 
Я помню ранило берёзу 
Осколком бомбы на заре.
Студёный сок бежал как слёзы,
По изувеченной коре.
Над полем танки грохотали,
Струился дым пороховой,
Но мы столицу отстояли, спасли берёзу под Москвой.
И рано раненько весною,
Берёза белая опять накрылась сочною листвою и стала 
Землю украшать.
Известный поэт, прошедший всю войну корреспондентом газеты «Красная звез
да». В качестве военного корреспондента он переезжал с фронта на фронт, знал 
войну «изнутри». В первые, особенно сложные, месяцы войны, когда наши вой
ска отступали с тяжёлыми боями и большими потерями, оставляя врагу сёла и 
города, было написано стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщи
ны ....», посвящённое другу Симонова, поэту Алексею Суркову.

Стихотворение Симонова. «Ты помнишь, Алёш а...»

https://www.youtube.com/watch?v=fxv3Kd1428o
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https://www.voutube.com/watch?v=n-ZCOULSRo0

Как вы думаете, почему это стихотворение произвело очень сильное впечат
ление на людей, стало очень популярным, любимым в народе?

Какие картины войны изображает поэт?

Как создаётся образ русской земли в стихотворении?

Какими бы трудными не были солдатские будни, они не забывали о родине, о са
мых близких и дорогих людях.

А Сурков, которому посвящено стихотворение Константина Симонова, - автор 
тихой, проникновенной песни «Землянка». Это грустное , лирическое стихотво
рение, положенное на музыку Константином Листовым, выполняло функции бо
евой, воодушевляющей песни. Оно написано в ноябре 1941 года под Москвой, в 
землянке. «Алексей сурков не писал специально песню. Впрочем, он и стихотво
рения не писал -  просто сложил письмо из наиболее пронзительных слов, какие 
тогда пришли; просто рассказал жене, где находится, о чём думает, какая нако
нец, погода в тех местах, где он сейчас находится, и какая обстановка... «Письма 
в стихах были одним из распространённых и вовсе не литературных жанров са
мого тяжёлого периода ВОВ» - так рассказывает о землянке поэт Евгений Долма
товский в «Рассказах о твоих песнях».

Долгих пять лет длилась ВОВ. Много горя принесла она русскому народу. Много 
жизней унесла. Не все дождались долгожданного Дня Победы, поэтому мы 
должны помнить, какой ценой она досталась, ПОБЕДА.

Читая произведения о войне, Вы погружаетесь в прошлое, и все события 
происходившие тогда, становятся реальными.

https://www.youtube.com/watch?v=n-ZCQULSRo0

