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Открытый урок по литературе в 11 классе на тему «Что есть красота?» для Н. А.Заболоцкого»)
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Тема: «Что есть красота?» для Н. А. Заболоцкого
Цель: выявить понимание красоты Н. А Заболоцкого, найти ключевое слово в творчестве писателя.
Задачи:
А) познакомить с фактами биографии писателя
Б) развить навыки анализа лирического произведения
В) воспитать чувство прекрасного
Г) развить умение правильно читать стихотворение
I. Вступление (вызов) 
-Рассматриваем цитаты о красоте М. И. Цветаевой и М. А. Булгакова (слайд № 8). Говорим об их противоречивости.
«Рукописи не горят»,- говорит М.Булгаков.
«Всякая рукопись беззащитна»,- пишет М.Цветаева.
В каждом утверждении своя правда: рукописи не горят в Вечности и беззащитны в земном обиходе, ибо теряют первозданную свежесть и изначальный смысл.
Мы произносим имя поэта Н.А.Заболоцкого и сразу же вспоминаем:
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!..
Слова кажутся обычным нравоучением, хотя авторское «ты»обращено не к читателю,
а к самому себе. Или вот еще :
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она , в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Так заканчивается стихотворение «Некрасивая девочка» , где звучит по-гамлетовски вечный вопрос: «Что есть красота?» Именно эти строки являются темой нашего урока. (слайд № 1)


Ставим задачи к уроки (дети сами)
В ходе нашего занятия мы должны ответить на два вопроса:
-Что есть красота для Н. А. Заболоцкого?
-Есть ли стержневое , сквозное (заветное)слово, слово-ключ в лирике поэта? 
Но прежде чем обратимся к творчеству Заболоцкого, мы познакомимся с личностью поэта.
II. Слушаем сообщение ученика (Сотрихин А.) «Биография Н. А. Заболоцкого) (Слайды 2-7)
По ходу выступления Лёши ученики записывают самые интересные ( на их взгляд) факты из жизни писателя, услышанные по ходу выступления.

III. Составляем синквейн (слайд № 9 ) «Что такое «красота в моём представлении?»
Обсуждаем синквейн, на левой стороне доски записываем его + в тетрадях
IV. Работа со стихотворение «Некрасивая девочка»
Чтение наизусть (Уханёва А. )
Беседа.
Сколько частей можно выделить в стихотворении?(2)
Какое художественное средство лежит в основе первой части?
Какую основную мысль пытается донести автор? («бедная дурнушка» в сердце которой, однако, живет «чужая радость так же, как своя»…
-А вторая часть? (Авторское размышление по поводу увиденного, убежденность в силе и красоте человеческой души, в том, что с нами происходит чудо: ведь хотя мы и помним «некрасивость» девочки ( портрет) , но все-таки любуемся ею, потому что поэт дал нам разглядеть драгоценный огонь, таящийся в этом крохотном существе. «Ни тени зависти, ни умысла худого», « ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для других мертво!»
-Какую сокровенную мысль доносит до нас автор? («Младенческую грацию души, охваченную счастьем бытия»).
Вывод: истинная человеческая красота- в богатом внутреннем мире, в открытости, в душевной силе.

V. Физминутка (презентация “Физминутка» + мелодия)

VI. Работа по стихотворению «Журавли» (Слайд № 11, 12, 13)
	Чтение наизусть (Хонюкова М.)

Беседа 
Выявим проблему.
Авторскую позицию.
Выскажем своё отношение к авторской позиции.
Поговорим о том, с какой целью автор использует ДО.
Составим ментальную карту ( по стихотворению «Журавли») Слайд № 14
Вывод: красота у автора ассоциируется и с природой. Но и здесь имеет место быть ДУША. 

VII. Cоставим синквейн «что есть красота для Заболоцкого».Слайд № 15 Обсудим, напишем на провой стороне доски и сравним с нашим пониманием красоты (совпадает или нет)
VIII. Подведём итоги.

Вот мы и подошли к финалу разговора о творчестве Н.Заболоцкого.но мне бы хотелось, чтобы вы подумали и дали ответ поставленные нами в начале урока вопросы:
Что есть красота дя Н. А. Заболоцкого? (Душа, природа, естественность…)
-Какое же оно, заветное слово поэта? (ДУША).
Люди, как известно, делятся на «поэтов» и на «непоэтов». Для «поэтов» жизнь-творчество по законам красоты, чести и совести. Таким и является творчество Н.А.Заболоцкого.
XIX.Рефлексия.
Слайд № 16 + приложение № 2

XX.Домашнее задание (слайд № 17)

На протяжении всего урока мы пытались выяснить, что же есть красота в понимании Заболоцкого, и поэтому в качестве итога я хочу предложить вам творческую работу-эссе -«А что есть красота…»(Как вы понимаете смысл данных слов?)
Примечание! Оценки вставляются и комментируются сразу после ответа каждого ученика. Приложение 1 и приложение 2 используются учителем в качестве раздаточного материала.
Работа над стихотворениями автора ведётся по аналогии с работой над сочинение по русскому языку (ЕГЭ) : выявляется проблема, авторская позиция и высказывается собственное отношение к авторской позициии.






























