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УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Аннотация: структура урока по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам должна отличаться от традиционной. Сейчас 

для педагога очень важно при планировании урока продумать планируемые ре-

зультаты (личностные, предметные и метапредметные), так как результат - 

это и есть цель, которую необходимо достичь. Кроме этого, при подготовке 

надо тщательно относиться к выбору универсальных учебных действий (УУД). 

Именно через формирование УУД обеспечивается развитие личности в системе 

образования. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, планируемые резуль-

таты, проблемная ситуация, работа в группе, актуализация знаний 

Урок литературы в 6 классе. 

Тема урока: Нравственные уроки сказки Н.Д. Телешова «Белая цапля». 

Цели урока как результат деятельности учащихся: 

предметные: познакомить с жизнью и творчеством Н.Д. Телешова, пробу-

дить интерес к личности писателя и к его произведениям; рассмотреть нрав-

ственные проблемы, поставленные в сказке Н.Д. Телешова «Белая цапля»; 

личностные: формировать представления учащихся о категориях добра и 

зла, о месте человека в мире и ответственности за этот мир, развивать у учащихся 

чувства сострадания, милосердия. 

метапредметные: формировать у обучающихся умение самостоятельно ис-

кать и выделять необходимую информацию; умение аргументировать своё мне-
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ние и оформлять его в устных высказываниях; умение строить продуктивное ре-

чевое взаимодействие в группе, точно и ясно выражать мысли и оценивать свою 

и чужую речь. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: формулировать тему (проблему урока); высказывать 

предположения на основе наблюдения. 

Познавательные УУД: пользоваться разными видами чтения; владеть приё-

мами отбора и систематизации материала; строить рассуждения, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения, адекватно использовать речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач. 

Оборудование: портрет писателя Н.Д. Телешова, выставка книг писателя, 

иллюстрации к его произведениям, детские рисунки, на уроке может быть ис-

пользована презентация, подготовленная учителем, в связи с этим, будут необ-

ходимы компьютер, экран, мультимедийный проектор. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Приветствие. 

На данном этапе урока цели урока не определяются. 

2. Теоретическая разминка. Актуализация имеющихся знаний. 

− Ребята, давайте повторим с вами литературные произведения и жанры, ко-

торые мы уже изучили на уроках литературы. Для этого вам необходимо разга-

дать кроссворд и прочитать выделенное слово. 

Кроссворд либо отображается на экране, либо просто подготовлен на доске. 

Учитель зачитывает вопросы. 

(В середине кроссворда должно получиться или высветиться название 

сказки «Белая цапля») 

Вопросы для кроссворда (ответы подписываются друг под другом): 

1.Жанр русского народного эпоса, песня‐сказание о богатырях, народных 

героях. («Илья Муромец и Соловей‐Разбойник») 
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2.Небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения; часть 

большого стихотворного произведения. 

3.Лиро‐эпический жанр, «рассказ в стихах» с историческим, фантастиче-

ским или любовно‐драматическим сюжетом. (В.А. Жуковский «Светлана») 

4. Комическое (смешное) подражание художественному произведению. 

(А.П. Чехов «Страшная ночь») 

5. Театральное или цирковое представление, требующее пышной поста-

новки и сценических эффектов. (М.Метерлинк «Синяя птица») 

6.Дословная выдержка из какого‐либо произведения. 

7.Жанр фольклора и литературы: бывает народная и литературная. (В. Гауф 

«Маленький Мук») 

8.Эпический прозаический жанр, для которого характерны достаточно раз-

вёрнутый событийный ряд, представляющий в действии нескольких персонажей. 

Здесь больше действующих лиц, чем в рассказе, но меньше, чем в романе. (А.С. 

Пушкин «Метель») 

9.Разновидность рассказа, отличающаяся остротой конфликта, драматиз-

мом сюжета, нередко имеющая неожиданный финал. (Ги де Мопассан «Орля») 

10.Небольшой повествовательный рассказ нравоучительного характера в 

стихах или прозе с прямо сформулированным выводом. (И.А. Крылов «Квар-

тет») 
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3. Формулирование темы и целей урока. 

− Ребята, посмотрите на полученное выделенное словосочетание. Что у нас 

с вами получилось? 

− Белая цапля. 

− Как вы думаете, почему я выбрала такие ключевые слова для кроссворда? 

Предположения детей. 

− Да. Дома вы должны были прочитать сказку Н.Д.Телешова «Белая цапля». 

Поэтому тема нашего урока: «Нравственные уроки сказки Н.Д.Телешова «Белая 

цапля». 

− Скажите, а что значит нравственные уроки сказки? Как вы понимаете это 

выражение? 

− Мы должны сегодня на уроке выяснить, чему учит эта сказка. 

− Давайте теперь сформулируем цель нашего урока. 

− Сегодня мы будем работать на уроке по плану, который вы видите на 

экране. 

План. 

1. Жизнь и творчество Н.Д.Телешова. 

2. Анализ сказки «Белая цапля». Работа в группах. Обсуждение от-

ветов на вопросы. 

3. Формулирование выводов. 

− Итак, приступим. В начале я бы хотела вас познакомить с жизнью и твор-

чеством Николая Дмитриевича Телешова. 

4. Открытие нового знания. 

Знакомство с жизнью и творчеством писателя. Слово учителя. 

Рассказ учителя можно сопроводить показом презентации. 

Николай Дмитриевич Телешов прожил долгую и интересную жизнь. И по-

чти вся она была связана с Москвой. В первопрестольной столице России он и 

родился в зажиточной купеческой семье. Более дальние предки его были кре-

постными крестьянами во Владимирской губернии, но стали свободными, выку-
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пившись у помещика. Об этой фамильной черте – стремлении к свободе, незави-

симости – писатель вспоминал в своей автобиографии: «Может быть, именно от 

предков и жива во мне уверенность, что без свободы нет ни настоящего счастья, 

ни настоящей жизни ни для человека, ни для человечества». 

Николай рано приобщился к чтению и литературе. Ещё двенадцатилетним 

подростком в 1880 г. он стал свидетелем торжественного открытия памятника 

А.С.Пушкину в Москве, выступлений Достоевского, Тургенева. 

Н.Д. Телешов был хорошо знаком с А.П. Чеховым и с М. Горьким. 

Образование он получил в Московской коммерческой академии, но основ-

ной его профессией на всю жизнь стал литературный труд. 

Пришёл Телешов в литературу в 1884 году, когда в журнале «Радуга» были 

напечатаны его первые стихи, за которыми последовали прозаические очерки. 

С 1889 г. Телешов играет большую роль в литературно‐общественной 

жизни Москвы. Он был организатором знаменитого литературного кружка, ко-

торый собирался у него в доме по средам, эти литературные собрания (в которых 

участвовали и актеры, и художники, и музыканты) стали называть «Средами», 

или «Телешовскими средами». На заседаниях кружка бывали Максим Горький и 

Иван Бунин, Викентий Вересаев и Александр Куприн, Леонид Андреев и Иван 

Шмелев, Владимир Короленко и Дмитрий Мамин‐Сибиряк. В этом московском 

писательском клубе проходили первые чтения только что написанных, но пока 

не опубликованных рассказов, повестей, пьес. Разгорались жаркие споры по по-

воду услышанного. 

Сам Телешов писал чаще всего рассказы. Рассказы о простой повседневной 

жизни русских людей, о жизни трудной и часто несправедливой. В основном это 

были произведения без эффектных поворотов сюжета, без ярких, необыкновен-

ных героев. И поэтому внимание Телешова к жанру романтической сказки‐ле-

генды было неожиданным. Обращением к новому для себя жанру писатель от-

метил начало нового века – двадцатого. В 1900 году он публикует «Белую 

цаплю», а в 1901 году сказку‐легенду «О трех юношах». Обращался он к сказоч-

ному жанру и позднее, в том числе к сюжетам из русской истории. Последние 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

десятилетия жизни Николая Дмитриевича Телешова были посвящены работе над 

главной его книгой – «Записки писателя». 

5. Анализ сказки Н.Д. Телешова «Белая цапля». Работа в группах. Вопросы 

для анализа на экране либо можно раздать карточки. 

Обсуждение ответов на вопросы по мере готовности групп. 

1. Как вы думаете, эта сказка о том, что человек должен любить и беречь 

природу, или она имеет более глубокий смысл? 

− Эта сказка о серьёзном отношении к жизни, о смысле жизни, о назначении 

человека. 

2. Сказка начинается с описания северной страны – родины принцессы 

Изольды. Почему автор особо подчёркивает, что люди, жившие тут, «любили и 

ценили всякую жизнь»? 

− Принцесса Изольда впоследствии нарушит нравственный закон своей ро-

дины – закон любви ко всему живому. Подобное начало сказки усиливает смысл 

последующего её содержания. 

3.В чём видел счастье старый король, отец Изольды? Найдите ответ в тексте. 

Работа с текстом. 

«Он говорил ей, что настоящее счастье только и есть в милосердии, а если 

мы будем жестоки, то и нам изменит наше счастье». 

‐ Как вы понимаете «быть милосердным»? Что такое милосердие? 

Высказывания детей. Сравнение своих рассуждений и высказываний с опре-

делением толкового словаря. Работа с толковым словарём. 

− Обычно в сказках на жестокость способны только злые, ленивые, коры-

столюбивые герои. В чём Н.Д.Телешов отступает от обычного сказочного «шаб-

лона». Для чего он это делает? 

− Принцесса прекрасна и добра, «она всегда помогала больным и несчаст-

ным». Очевидно, автор хочет сказать, что и добрый, достойный человек может 

совершить жестокость, допустить преступную оплошность, если не будет заду-

мываться над последствиями своих поступков. 
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− В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда мы стоим перед 

нравственным выбором. Какую проблему поставила жизнь перед Изоль-

дой? 

− Проблема такова: или лишиться задуманного головного убора, или полу-

чить его ценою жизни живого существа. 

− Как описывает Телешов душевное состояние Изольды при принятии ею 

решения? Найдите ответ в тексте. 

− Изольда испытывает страшные сомнения, сначала отказывается от пред-

ложения старика, не спит всю ночь. Но в конце концов желание иметь убор пе-

ресиливает голос совести. 

− Расскажите, к каким последствиям для Изольды и для цапель привело ре-

шение принцессы убить одну цаплю? Почему две оставшиеся в живых цапли го-

ворят с Изольдой о трагедии с горечью, но без ненависти? 

− Цапли понимают, что Изольда действовала по недомыслию, по неведе-

нию, а не по злому умыслу. Именно поэтому они и говорят с ней «с горечью, но 

без ненависти» Две грустные, мудрые птицы учат принцессу серьёзному взгляду 

на жизнь, ответственности за свои поступки. 

− Почему после увиденного во сне Изольда испугалась за своих детей? О 

чём говорит автор? Найдите в тексте. 

− Как объяснить смысл фразы короля: «И птицы гибнут, и человек унижа-

ется?» 

 Человек унижается, потому что, убивая птиц, он признаётся в своей жадности, 

жестокости, мелочности, в своём полном равнодушии ко всему, что не есть он 

сам и его суетные желания. 

− Изольда терзается тем, что сделано. Она просит у отца совета, как попра-

вить или загладить свой поступок. Что король отвечает ей? Над чем особенно 

заставляет задуматься его ответ? Какое решение принимает Изольда? 

«Раскаяние очищает душу и закаляет её против новых искушений, но про-

шедшее – непоправимо». Король советует дочери творить добро. В этом и со-

стоит назначение человека. 
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Изольда отныне хочет творить добро для своего народа. Она поняла, что в 

этом состоит счастье человека. 

6.Формулирование выводов. 

− Итак, какие нравственные уроки можно извлечь из этой сказки? 

Прежде выслушать высказывания детей, а затем отобразить выводы на 

экране. 

1. Каждый человек на своём жизненном пути по легкомыслию может совер-

шать ошибки, но всегда, прежде, чем сделать свой выбор, нужно подумать, к ка-

ким последствиям эти ошибки приведут: ведь результат может быть непоправи-

мым. 

2. Каждый человек должен быть ответственным за содеянное перед лицом 

будущего. Гибель малой частицы окружающего мира может привести к ката-

строфе для человечества. 

3. Каждый человек должен творить добро, а не увеличивать зло, т.к. «в мире 

и так слишком много страданий…» 

4. Каждый человек должен учиться быть милосердным. 

7.Рефлексия. 

8.Домашнее задание: написать мини‐сочинение на тему «Что значит быть 

милосердным?» 

 

 Образование и наука в современных условиях 


