
Марзоева Анна Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ № 6 им. Героя России 

Заура Джибилова г. Беслана» Правобережного района РСО – Алания 
 

ЛЮБОВЬ КАК ГАРМОНИЯ ДУШИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА И 
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МГНОВЕНЬЕ» И «ДА, Я ЛЮБЛЮ ЕЕ»). УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 9 КЛАССЕ 

Тезисы доклада 

 

1. Урок литературы в 9 классе, посвященный стихотворению 

А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…», был проведен в контексте 

диалога культур – с изучением стихотворения К. Л. Хетагурова «Да, я люблю 

ее». Целью урока послужило создание условий для развития умений 

учащихся анализировать поэтические произведения, умений находить общее 

и различное. Урок строился как урок открытия новых знаний, урок-

размышление с использованием кейс-метода, эвристического метода, 

технологий проблемного обучения, технологии развития критического 

мышления. 

2. По сценарию урока вначале школьников мотивировали на учебную 

деятельность с помощью слов учителя (на столе под непроницаемой тканью 

стоят бюсты Пушкина и Хетагурова): 

– Добрый день, ребята. Я долго обдумывала тему урока, размышляла, 

перебирала разные варианты, и, как часто бывает, тему подсказала сама 

жизнь 

Накануне Дня Победы я навестила свою любимую бабушку. Мы долго 

сидели за чашкой чая, беседовали о разном. Потом я, совсем неожиданно 

даже для себя, задала ей вопрос: «Бабуля, ты прожила долгую и достойную 

жизнь. Что, на твой взгляд, самое главное в жизнь?». Она, практически не 

задумываясь, произнесла одно слово… 

А вот какое слово она произнесла, вам поможет угадать одно из моих 

любимых стихотворений Игоря Северянина «Все они говорят об одном».  

Задание. Вам нужно восстановить стихотворение, ведь в нем пропущены 

ключевые слова. 

 

Соловьи монастырского сада,  

Как и все на земле соловьи,  

Говорят, что одна есть отрада  

И что эта отрада – в ___________... 

 

И цветы монастырского луга  

С лаской, свойственной только цветам, 

Говорят, что одна есть заслуга:  

Прикоснуться к ___________ устам... 

Монастырского леса озера,  



Переполненные голубым,  

Говорят: нет лазурнее взора,  

Как у тех, кто __________ и ____________... 

(Учащиеся делают вывод о том, что пропущены однокоренные слова 

любви, любимым, влюблен, любим и делают вывод о том, что тема нашего 

урока связана с любовью). 

– Верно, сегодня мы с вами будем говорить о любви. О том, как тема 

любви раскрывается великими писателями и поэтами, с которыми мы 

знакомимся в раннем детстве, чье творчество сопровождает нас все 

школьные годы на уроках русской и осетинской литературы. Два гения, с 

чьими именами связано становление русской и осетинской литературы.  

 Кто они, скрывающиеся под непроницаемой тканью? (Дети предлагают 

варианты, аргументируя свои ответы). 

3. Так как имена Пушкина и Хетагурова для учащихся не новые, была 

предпринята актуализация знаний: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 

что может объединять поэтов? Ведь судьбы у них разные, как и среда, в 

которой они воспитывались. Главное что их объединяет – они настолько 

близки нам и знакомы, что порой кажется, что мы знаем о них все.  

 Как вы думаете, сможете ли вы определить, чьему перу принадлежат 

строки: Пушкина или Хетагурова? 

Задание. Соединить отрывок и автора (на доске). Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой.  

Хетагуров 

Мне нравится твой взор задумчиво-глубокий, 

Сомнения твои и непритворный страх… 
 

Да, встретились напрасно мы с тобой, –  

Не по пути нам, милое дитя… 
 

Зачем мы встретились? Зачем душой разбитой 

Я полюбил тебя, как друга, как сестру? 
 

Чего хочу на самом деле?  

Зачем вам знать, что вас люблю?.. 
 

Нет, я люблю ее, как символ воплощенья 

Доступных на земле возвышенных начал 

Добра и истины, любви и всепрощенья, 

Люблю ее, как жизнь, люблю, как идеал… 

Пушкин  

Не, нет, не должен я, не смею, не могу 

Волнениям любви безумно предаваться … 
 

Не спрашивай, зачем душой остылой 

Я разлюбил веселую любовь 

И никого не называю милой –  

Кто раз любил, уж не полюбит вновь. 



На лире счастливой я тихо воспел 

Волнение любви, унынье разлуки –  

И гул дубрав горам передавал 

Мои задумчивые звуки… 
 

… Нет, милая моя, 

Лишиться я боюсь последних наслаждений. 

Не требуй от меня опасных откровений: 

Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.  
 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

(Далее следует взаимопроверка, анализ ошибок: почему я решил, что 

этот отрывок принадлежит тому или иному автору).  

4. При первичном усвоении новых знаний анализируются два отрывка, 

которые создают очень схожие образы. Это стихотворения «Я помню чудное 

мгновенье» А. С. Пушкина и «Да, я люблю ее…» К. Л. Хетагурова. Первое 

посвящено Анне Керн, второе – Анне Цаликовой. 

5. После этапа чтения и анализа обоих стихотворений были проведены 

первичная проверка понимания и закрепление изученного, для чего 

использовалась работа в группах. («Мозговой штурм»: обучающиеся делятся 

на 2 группы – одна определяет сходства в стихотворениях, другая – различия. 

Школьники должны прийти к выводу: оба стихотворения о любви, но любовь 

в них отражена по-разному).   

Каждая группа заполняет свои листы защиты. (Создается ситуация 

успеха для каждого ребенка). 

6. На этапе рефлексии детям предлагается облако «тегов», которые 

необходимо дополнить. На интерактивную доску выведен слайд, где указаны 

варианты: сегодня я узнал..., было трудно…, я понял, что…, я научился… и 

др. 

7. Между Хетагуровым и Пушкиным почти 100 лет. На уроке учащиеся 

смогли увидеть, как поэты, представители разных национальностей, жившие 

далеко друг от друга, воспитанные в разных  условиях, по-разному 

раскрывают тему любви, смогли увидеть, как менялась любовь.  


