


Тема урока «Стихи через призму времён» в 9 классе
Метапредметная тема «Нравственное значение памяти»

(по материалам стихотворений М.Цветаевой из цикла «Стихи к Чехии», 
М.Джалиля «Варварство», Л. Мокрушиной «Память о войне»)

Тип урока: урок-размышление, урок-дискуссия

Применяемая технология: личностно-ориентированная, РКМ

Дидактическая цель урока - научить ребенка мыслить.

Обpазовательная цель: помочь учащимся пpовести анализ текста, опиpаясь на задания и 
вопpосы; способствовать фоpмиpованию потpебности читать внимательно и вдумчиво. 
Pазвивающая: способствовать развитию у школьников навыков самостоятельно делать выводы, строить рассуждения 
на нравственно-этические темы; способствовать формированию аналитического мышления и эмоционального 
потенциала, интеллектуальных навыков обобщения, структурирования, развитию речевых навыков. 
Воспитательная: способствовать процессу духовного развития, формированию нравственных ценностей, 
обращаясь к памяти исторической, памяти человеческой. Воспитание самостоятельности, сотрудничества, 
коллективизма, коммуникативности. 

Задачи: 

1.Создать условия для развития навыка работы с текстом, умения выделять главное, анализировать, делать выводы на основе
прочитанного.

2. Создать условия для развития навыка работы в малых группах.

3. Создать условия для развития межпредметной компетенции учащихся. 

4. Знать особенности анализа художественного текста, самостоятельно делать выводы, строить рассуждения на

нравственно-этические темы.

5. Применение полученных знаний, умение анализировать текст, правильно выражать свои мысли. 

Методика проведения урока - репродуктивная и поисковая деятельность, диалоговая  форма общения.

Идея урока – стихи Марины Цветаевой в диалоге со  стихотворениями авторов советской и современной эпохи и речью 
современного ученика находят отклик в каждом из них и тем самым преодолевают время.

Инструмент урока - эпиграф, высказывание М.Цветаевой: «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти 
и крови… В ком она внутри – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью».

Межпредметные связи – историческая память  связана с обществознанием, историей, литературой, политикой, искусством.



1. Привлечение внимания - Вызвать первичный интерес 
(ориентировочную реакцию на некий вызов), создать 
ситуации недостаточности 

- Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга и пожелаем хорошего и плодотворного дня. (На 
экране демонстрируются предметы). Посмотрите на эти вещи и выберите те, к которым применимо слово 
«Память».

- Поясните свой выбор.



- Итак, слово «Память» многогранно. Посмотрите на экран, где мы видим слова 

известного академика Д.С.Лихачева:

«Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом 
величайшее нравственное значение памяти. 

«Беспамятный» - это человек неблагодарный, безответственный, 
а следовательно, и не способный на добрые поступки».

Письмо «О памяти»

Д. С. Лихачев
культуролог, 
искусствовед

- Как вы понимаете эти слова?

- И мы на нашем уроке рассмотрим «Историческую память».

Действительно, пока в человеке жива память, в нем будет жить стремление увековечить то, что 

близко и дорого его сердцу. 

- Какие памятные места в г.Якутске вы знаете?

- Для чего строят памятники?



2. Информирование слушателя о целях и задачах обучения

- У поэтессы М. Цветаевой есть такие слова (на экране): 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА - СВИДЕТЕЛЬ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ (1939) и ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941) 

- В ее памяти вдали от Родины, в эмиграции, всегда была ее Россия.

Мы сегодня откроем новую Марину  Цветаеву, как поэта-пророка. И как ее пророческие 
слова, преодолев года, проникают через время. У слов Марины Цветаевой нет границ 
времени… ведь это и есть историческая память человека.



3. Обращение к уже имеющимся знаниям

- Война – это тяжелое испытание, выпавшее на долю народа. Это были страшные страницы в 

истории человечества. И  литература того времени не могла оставаться в стороне от этого 

события. Эти страницы воссозданы в произведениях о войне.

- Какие произведения о войне вам знакомы?

- Как вы думаете, зачем писателям нужно было создавать свои произведения? Почему военные корреспонденты шли 

на передовую и воссоздавали на страницах газет страшные картины войны и героизм наших солдат?

Марина Цветаева была свидетелем Второй Мировой войны и начала Вов.
- Какие стихи Цветаевой вам знакомы? 
- А вы читали цикл «Стихи к Чехии»? 
-Давайте прочитаем отрывок «Германии» из этого цикла. http://dugward.ru/library/cvetaeva/cvetaeva_germanii.html

Германия развязала Вторую мировую войну, присвоила себе Богемию (Чехию). Цветаева очень близко к сердцу 

приняла это  факт, поскольку эти страны тесно связаны с ее судьбой (долгое время они с мужем жили в Германии, а в 

Чехии родился их сын).

- Давайте вдумаемся в каждое слово этого стихотворения. Найдите ключевые слова, передающие внутреннее 

состояние поэтессы.

- о чем говорят эти слова?

- о чем пророчат они? (Она пророчит, что Германия начнет войну и проиграет.)

В стихотворении «Сентябрь» из этого же цикла поэтесса проклинает захватчиков. 
Прокляты  - кто заняли
Тот смиренный рай…

Трекляты – кто продали, -
Ввек не прощены!..

Обратите внимание на последнюю строчку «Ввек не прощены!»

- Скажите пожалуйста, кто бывает «ввек не прощен»?

- Да, это тот, кто творит варварство.

http://dugward.ru/library/cvetaeva/cvetaeva_germanii.html


4. Представление нового материала

Это стихотворение  — поэтический документ преступлений немцев во Второй 
Мировой войне. Стихотворение написано в октябре 1943 года. Его автору в этот 
момент было 37 лет, а жить оставалось меньше года. На войне он был 
корреспондентом. После тяжелого ранения попал в плен. Давайте послушаем

полное имя -
Муса
Мустафович
Залилов -
советский 
татарский поэт и 
журналист, 
военный 
корреспондент. 
Герой 
Советского 
Союза, Лауреат 
Ленинской 
премии.

(видеопрочтение с док фильмом)  

- Каково настроение стихотворения? –(поднимается до вершин народного плача. 
Нацисты расстреливают женщин и детей. Вся природа ужаснулась содеянному). 
- Обратите внимание на две завершающие строки. Что позабыть нельзя?: (кровь 
детей, кровь матерей).
Книга «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля – свидетельство и завещание поэта 
всему человечеству.

Слова Цветаевой «Ввек не прощены!» относятся к палачам из 
стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Варварство».

– О чем говорит название стихотворения?

- Какие слова из стихотворения «Германии» перекликаются с этим стихотворением. 
Почему? (Германия! Германия! Германия! Позор!).



5. Сопровождение обучения.

В том далеком 1941 году вся страна поднялась на защиту своей Родины. Об этом написала М.Цветаева – «В клятве 

руки подняли все твои сыны» в стихотворении «Сентябрь". 

Далее давайте послушаем слова нашей современницы, поэтессы  Ларисы Мокрушиной. 

Стихотворение называется «Память о войне», которое в составе сборника вышло в 

2011г. https://stihi.ru/2012/03/05/4618

Это очень интересный подход к стихотворению, поэтесса здесь выступает в роли бойцов 

40х годов. С первых строк вводит читателя в те грозные годы. Лариса Мокрушина, 
поэтесса

-Как вы считаете, какими чувствами руководствовалась Лариса Мокрушина при написании 

этого произведения?

- Какую цель она преследовала?

- Достигла ли она ее?

- Какова связь стихотворения с эпохой?

У Цветаевой есть строки «Не умрешь, народ, Бог тебя хранит». Какими словами из стихотворения 

Л. Мокрушиной можно продолжить мысль поэтессы?

-Кто они, все сыновья?
-- Какую клятву произнесли?

https://stihi.ru/2012/03/05/4618


6. Практика.

Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война.

- Расскажите, пожалуйста, какую работу вы проделали для увековечения 

памяти о них.

А ваш ровесник Коля Десятниченко тоже проделал поисковую работу. Но его 

работа отличается тем, что его, наоборот, заинтересовала судьба немецкого 

солдата, попавшего в плен. С докладом об изученной истории он выступил в

- Какие слова вам запомнились?

- Ваше отношение к этой речи? Что вы думаете по этому поводу?

- Как вы считаете, прав ли Коля в отношении к фашистским солдатам?

Марина Цветаева почитала Германию, теперь же германцы обернулись варварами. Далее автор в 

стихотворении обращается к солдатам Германии:

- Пред горестью безмерною

Сей маленькой страны, 

Что чувствуете, германы,

Германии сыны??

Нельзя ставить знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, который освободил весь мир от фашизма.

Внимательно прослушайте эту речь и обратите 

внимание на ключевые слова «жалко», «меня огорчило», 

«жалеть».(видеофрагмент речи)

бундестаге в рамках отмечаемого в Германии Дня скорби 

19 ноября. Русские и немецкие школьники поделились 

собранной информацией проведенных поисковых работ. 

И эта речь вызвала отрицательный резонанс в соц сетях.



7. Обратная связь

- Как вы считаете, почему тема ВОВ, которая завершилась 77 лет назад, 
до сих пор не утратила своей актуальности?

- Каково отношение к войне в наши дни?

В начале урока мы прочитали слова Лихачева о том,  что нравственное значение памяти –
это преодоление времени.

- Прав ли был Д.С.Лихачев, утверждая, что нравственное значение памяти – это 
преодоление времени?
- У кого из представленных авторов есть преодоление времени? Преодоление себя?

- Что предвидела Марина Цветаева?

Родина и память тесно связаны. Марина Цветаева не разделяет память от родины.

Мы убедились, что слова Цветаевой проходят через время, через года, через века. Вы, 

наверное, заметили, что на уроке шел разговор между стихотворениями и речью 

современного ученика. В каждом из них слова Цветаевой находят отклик и еще раз 

подтверждают ее пророчество. 

-А как можно назвать Разговор времени, Разговор поколений одним словом? (ДИАЛОГ)

Каждый может закрыть глаза и представить то военное время. Представить себя участником тех событий.

ДИАЛОГ ЭПОХ - ПАМЯТЬ 



8. Оценка - Внешняя обратная связь – выполнение 

финального задания 

- Получился ли сегодня у  нас диалог?

- Интересно ли было работать на уроке?

- А что вам запомнилось больше всего? Почему?

Свое восприятие, свои впечатления, пожалуйста, напишите, поделитесь 

впечатлениями. Это могут быть стихи, пост, что угодно и в любой форме.

- Усвоили ли вы этот урок? 

- Как вы считаете, что вы могли бы сделать лучше на этом уроке? 

- Что вы хотели бы добавить к этому уроку?



9. Перевод в практическую плоскость 

Выполнение практико-ориентированных и мини-проектных

заданий 
Программный пакет

Внимательно прочитав стихотворения «Германии» М. Цветаевой и  «Варварство» М. 

Джалиля, выполни следующие задания: 

1) передай свои чувства и размышления, 

2) расскажи последовательно о происходящих событиях, 

3) опиши варварство через свое восприятие – на «удовлетворительно»

Межпредметный пакет

Сочинить стихотворение по теме урока «Память» - на «хорошо».

Метапредметный пакет

Опираясь на прочитанные во время урока стихотворения, объясни нравственное значение 

«памяти» - на «отлично». 

Память Победы – это одновременно и боль, и гордость. Закончить этот урок я хочу строками той же 

Ларисы Мокрушиной:

На стене фотографии с тыла и фронта,

Это нашей судьбы бесконечная нить.

Ах, как хочется вам, чтобы ваши потомки

Дух войны лишь по книгам смогли ощутить.

Этими пожеланиями я прощаюсь с вами, спасибо вам за урок.


