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УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 8 КЛАССЕ. ТЕМА «ЖИТИЙНЫЙ ЖАНР  

В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

«ЖИТИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО» 

Аннотация: в статье представлен конспект урока литературы о лично-

сти Сергия Радонежского как патриоте и духовном деятеле, вдохновителе 

борьбы русского народа против монголо-татарского ига. На основе произведе-

ния Б. Зайцева «Житие Сергия Радонежского» учащиеся знакомятся с житий-

ным жанром. 
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Цель: 

1. На основе знакомства с житийным жанром расширить знания учащихся о 

древнерусской литературе. 

2. Познакомить с личностью Сергия Радонежского как патриотом и духов-

ным деятелем, вдохновителем борьбы русского народа против монголо-татар-

ского ига. 

3. Воспитывать чувства патриотизма и нравственности, уважения к истории 

своей Родины. 

Оборудование: икона преподобного Сергия Радонежского, картина 

М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» 
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Ход урока 

I. Орг. момент 

II. Слово учителя 

Духовная литература – особый пласт русской культуры. Само определение 

«духовная» указывает на её назначение – созидать в человеке дух, то есть то. Что 

побуждает к действиям, к деятельности, некая моральная сила, воспитывать 

нравственно. Показать идеал. В качестве идеала древнерусская литература вы-

двигала Иисуса Христа. Его примеру следуют герои житийного жанра, о котором 

поведем речь ниже 

III. Беседа по вопросам 

1. Когда и в связи с чем возникла древнерусская литература? 

2. Чем древнерусская литература отличается от литературы нового вре-

мени? 

3. Произведения каких жанров древнерусской литературы изучали ранее? 

IV. Слово учителя 

Древнерусская литература отражает особенности сознания человека средне-

вековья. Это сознание принято называть религиозным. Культура средневековья 

всецело подчинялась религии, основные идеи которой изложены в Нагорной 

проповеди Иисуса Христа. Вся Вселенная создана Творцом – Всевышним, в ней 

нет ничего случайного. Добро и зло – это проявление Божественного и дьяволь-

ского начала. Человек в этой вселенной сознаёт себя песчинкой ног Господ аи во 

всем видит проявление Божьей воли, поэтому авторы книг, иконописцы, строи-

тели храмов сознают себя лиши орудием в руках Всевышнего. Христианство 

утверждало приоритет духовного над материальным, а значит и абсолютную 

ценность человеческой личности. Заповеди христианства – это общечеловече-

ские ценности. 

V. Работа над текстом Б. Зайцева «Житие Сергия Радонежского» 

В какой исторический период жил Сергий? 

Утверждается, что с помощью своих наставлений, Сергий Радонежский мог 

мирить враждующих между собой князей, уговаривал всех князей подчиняться 
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Московскому княжеству. Именно благодаря этой деятельности удалось собрать 

к 1380 году сильное войско, в котором были войны почти всех княжеств, для 

битвы против татаро-монгол на Куликовом поле. Благодаря этой битве Сергий 

Радонежский стал называться одним из собирателем земель русских.Перед Ку-

ликовской битвой князь Дмитрий Донской, как гласит легенда, приехал к Сергию 

Радонежскому в его обитель. Получив благословление преподобного Сергия, Ве-

ликий князь Московский Дмитрий Донской отправился в путь. Когда войско 

практически наткнулось на войско татаро-монгол и когда русские войны увидели 

огромное войско Мамая к ним прискакал гонец от преподобного Сергия Радо-

нежского с письмом, где говорилось про то, что войско должно отважно сра-

жаться и ничего не бояться. Согласно легенде, преподобный Сергий Радонеж-

ский отправил на помощь великокняжеской дружине двух монахов, которые 

были опытны в военном деле, Пересвета и Ослябю, которые в миру принадле-

жали к воинскому сословию и были богатырями. Сергий возложил на богатырей 

схимы с нашитыми на них крестами, и заповедал им «крепко бороться по Христе 

на врагов его». Их присутствие в одеждах схимников в войске Дмитрия прида-

вало походу дух великого святого дела. После битвы и победы русских войск в 

ней авторитет преподобного Сергия вырос еще больше. 

Чем объяснить особенности в произношении имени «Сергий» и «Сергей»? 

Как понимаете значение слова «преподобный»? 

Что такое воздержание? 

От чего человек может воздерживаться? 

Во имя чего? 

Есть ли в современном обществе стремление к воздержанию? (Монашество) 

Монашество (иночество) – уединённое жительство, своеобразное проявле-

ние веры, основанное на воздержании. Уединение способствовало сосредоточе-

нию духовных сил и нравственному самоочищению. Монах удалялся от людей и 

соблазнов мирской жизни в пустынные места – пустыни, леса, горы, пещеры. В 

трудах и молитвах осмысливал взаимосвязь мира и евангельских истин. 
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Почему при жизни родителей не мог стать монахом, а только лишь после их 

смерти? 

Одна из Божьих заповедей учит нас обязанности по отношению к родите-

лям. 

Как она звучит? Чему учит? 

VI. Работа по картине М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» 

1. Какой момент изображен на картине? 

2. В чём особенности пейзажа, на котором разворачиваются события. 

VII. Минутка духовной поэзии 

Лавра святая 

Лавра святая, родная, 

Как ты нам всем дорога, 

Кто тебя только не знает, 

Чья не ступала нога... 

Нищий, убогий, калека - 

Сень твоих храмов любя, 

Снова и снова от века 

Все посещают тебя. 

К Сергию в Лавру святую 

Едет российский народ. 

Чтит ее всем дорогую, 

Добрый славянский наш род. 

С близкой и дальней дороги 

Люди в обитель спешат. 

Все позабылись тревоги, 

Легче здесь стало дышать. 

К раке святой цельбоносной 

Люди с любовью идут, 

Лаврской воды живоносной 

В путь неизменно берут. 
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Сергий, угодник преславный, 

Богу молися о нас, 

Чтобы народ православный 

В годы лихие Он спас. 

Игумен Виссарион (Остапенко) 

Подведение итога урока 

Дни памяти святого Сергия Радонежского верующие празднуют 8 октября. 

В нашей стране и за рубежом ему посвящено более 780 храмов. Перед его иконой 

люди просят о даровании сил в решении сложных ситуаций, выздоровлении,о 

помощи в учебе. 

Домашнее задание: написать сочинение «Сергий Радонежский – защитник 

земли Русской». 

 


