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Урок на тему «Нравственные уроки детства Л. Н. Толстого» (по   

                          повести Л. Н. Толстого «Детство») 

Цель: показать, какие нравственные уроки вынес из своего детства автор повести и 

какие уроки даѐт читателю. 

Задачи:  

 обучение анализу поступков героев художественного произведения; 

 развитие умения работать с книгой и другими информационными ресурсами, 

самостоятельно добывать знания; 

 развитие культуры устной речи, умения высказывать свою точку зрения; 

 помочь учащимся задуматься над их взаимоотношениями со взрослыми. 

Методические приѐмы: создание облака слов в сервисе Tagul, словарная работа 

онлайн через Google Документы, игра «Найди пару!» онлайн в Learningapps, беседа по 

вопросам; защита проектов, созданных группами в Google Документах, проблемные 

задания, рефлексия через виртуальную доску Рadlet.com, демонстрация видео. 

Вид деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: мультимедийная презентация, компьютеры, выход в Интернет 

Подготовительная работа. Управление взаимодействием в рамках проекта, в том числе 

и во время подготовки данного урока, осуществляется через группу ВК «Внимательный 

читатель». 

 

 

 Группы учащихся по 

ссылкам, помещѐнным в 

сообществе, переходили на 

свой Google Документ и 

совместно создавали проект  
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Ход урока 

I. Эмоциональный компонент, мотивирующий деятельность учащихся на уроке 
(включение школьников в работу). 

 - Добрый день, ребята! Мы закончили чтение повести Л. Н. Толстого «Детство» и 

сегодня нам предстоит подвести некоторые итоги прочтения этого произведения.  

 Демонстрация  «облака слов», созданного после опроса в сообществе «Внимательный 

читатель» (ВК) 

- Какой общей темой объединены 

слова на этом облаке?  Да, таким 

вы видите своѐ детство. 

(озвучиваются определения) 

II. Постановка целей и задач 

урока 

-  А вот каким своѐ детство 

изображает Л. Н. Толстой, какие 

уроки он вынес из него и какие 

уроки, возможно, даѐт нам, 

читателям, с этим нам предстоит 

сейчас разобраться 

- Я надеюсь, что сегодня у нас все 

получится! А вы?  

III. Работа над темой урока. 

1. Работа с отрывком из главы «Детство» 

- Перейдите по ссылке в Google Документы.  

- Какими определения своему детству даѐт автор? 

- Какие слова, на ваш взгляд, самые важные? Выделите их другим цветом. Пройдите по 

гиперссылке и узнайте значение слов «лелеять» и «добродетель» 

Текст 

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять 

воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для 

меня источником лучших наслаждений. 

… 

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, 

которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие 

добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были 

единственными побуждениями в жизни? 

- Как вы думаете, с каким чувством автор говорит о детских годах? (сожаление, что 

прошли) 

- Почему он лелеет воспоминания о них? (это приятные воспоминания о самом лучшем) 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-С чем или с кем связаны эти воспоминания? (с родителями, с другими взрослыми, с 

поступками) 

      2.  Инсталляция «Эмоциональные воспоминания Николеньки Иртеньева» 

-У меня в руках не просто коробка, а предмет, в котором Николенька хранит свои 

воспоминания. В коробке скатерть, спицы и клубок ниток, корнетик с конфетами, 

маленький сундук, шапочка с кисточкой, очки, листок с кляксой. (достаются по 

очереди) 

- Какие чувства, эмоции связаны с этим предметом? 

     3. Игра «Найди пару» (Задание: соотнести цитату из текста и персонаж повести) на 

сервере Learningapps 

-Конечно, главные и самые важные воспоминания детства Николеньки связаны с 

людьми, которые его окружали. Откройте следующую ссылку и в выполните задание 

1. «Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, что я их любил и 

занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети». /Карл Иванович/ 

2.  «Ничего, матушка, должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора 

гоните… Что ж я пойду» /Наталья Савишна/ 

3.  «Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!» /Николенька/ 

4.  «Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика» 

/Мать/ 

5.  «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» /Наталья Савишна/ 

6. «Сколько не делай добра людям, как не будь привязан, видно, благодарности нельзя 

ожидать» /Карл Иванович/ 

7. «Полноте, мой батюшка, не плачьте… простите меня… я виновата… уж вы меня 

простите, мой голубчик…» /Наталья Савишна/ 

8. «Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я 

почти одинаково любил, не поняли друг друга» /Николенька/ 
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  4. Физкультминутка. 

- А теперь, ребята, давайте немножко отдохнем. Итак, закрыли глазки, вспомним своих 

родных, дедушку. бабушку, папу, милую добрую маму... Что вы чувствуете в этот 

момент?  

Открываем глаза, улыбнулись друг дружке. 

-  А в какой атмосфере жил Николенька, как относились к нему окружающие? 

- Да, это атмосфера любви, радости и счастья. Николеньку любили все: мать, отец, Карл 

Иванович, Наталья Савишна. Мальчик окружен любовью, живет в доброй, хорошей 

семье. Наверное, и жизнь должна быть легкой, беззаботной, счастливой? 

      5. Защита проектов «Презентация персонажа».  

Демонстрация работы группы в Google Документах 

1 группа «Карл Иваныч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа 

«Наталья 
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Савишна» 

 

 

 

3 группа «Николенька»  
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- Какие люди окружают главного героя произведения? Как они влияют на него? Какие 

нравственные поступки совершает Николенька Иртеньев? 

-Предоставляю слово группам (выступления до 5 минут)  

6. Просмотр и анализ отрывков из экранизации повести «Детство»  

(эпизод с Карлом Иванычем, случай со скатертью, история с Иленькой) 

- Было ли Николеньке когда-нибудь стыдно? 

- Какие эмоции испытывает герой в эти моменты? 

Ощущение горя, горячее желание помочь Карлу Ивановичу. (Он любит его одинаково с 

отцом!) Желание согласия между всеми людьми и стремление им помочь. Страдает, 

видя детскую несправедливость не к себе лично, а к другим людям. 

- Какая мысль   заставляет Николеньку переживать, мучиться, даже иногда плакать? 

(Он страдает от того, что думает о людях плохо, а они – лучше, добрее его.   

И самое главное – он винит, казнит себя за недостойные не только поступки, но 

даже слова и мысли! А ведь это муки чуткой детской совести.)  

- Внимание автора направлено на мысли, сомнения, переживания героя. 

 -Умеет ли Николенька анализировать свои поступки, страдать из-за совершенных 

проступков? (Выстрадав, он становится лучше, чище душой) 

 IV. Подведение итогов 

-Что у вас общего с героем произведения?  

-Что вас отличает? 

-Чему бы вы хотели поучиться у Николеньки? (признавать ошибки, учиться 

анализировать поступки) 

-Чему автор призывает нас своим произведением? 

- Возможно, это и есть тот урок, который хотел преподнести читателям писатель! 

Старайтесь делать людям добро, не приносить им боли и страданий. Берегите 

каждый миг вашего детства, потому что это “счастливая, невозвратимая пора”! 

V. Рефлексия.  

Продол

жить 

фразу 

(на 

виртуал

ьной 

доске)  

Я 

понял, 

что... 

VI. 

Задание 

на дом. 
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 Просмотреть ролик о Горьком в группе, прочитать гл. повести «Детство» М. Горького 


