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Урок с использованием интерактивных сервисов «Человек создан для 

счастья…» (по очерку В. Короленко «Парадокс») 

Цели:  

Образовательная: познакомиться с очерком В. Г. Короленко «Парадокс», 

фильмом-экранизацией произведения, повторить композицию 

художественного произведения; 

Развивающая: развивать устную речь, навыки сопоставительного анализа; 

Воспитательная: воспитывать понимание и сострадание к окружающим 

людям. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, выход  в сеть 

Интернет. 

Методические приѐмы: создание облака слов в сервисе Tagul, работа 

онлайн через Google Документы, опрос в Google Формах, игра онлайн в 

Learningapps, беседа по вопросам, использование виртуальной доски Рadlet 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Тема нашего урока: «Человек создан для 

счастья…» 

Как вы думаете, о чем нам сегодня предстоит 

говорить? На экране – облако слов «Счастье» (О 

счастье, о жизни…)  

Чтение учителем стихотворения Э. Асадова 

«ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?»(в сокращении) 

Что же такое счастье?  

Одни говорят:- Это страсти:  

Карты, вино, увлеченья -  

Все острые ощущенья.  

 

Другие верят, что счастье -  

В окладе большом и власти,  

В глазах секретарш плененных  

И трепете подчиненных.  

Третьи считают, что счастье -  

Это большое участие:  

Забота, тепло, внимание  

И общность переживания.  

 

А счастье, по-моему, просто  

Бывает разного роста:  

От кочки и до Казбека,  

В зависимости от человека! 

 

- В своих рассуждениях «Что такое 

счастье?», «Счастливый человек. Какой 

он?» на онлайн-доске 

(https://padlet.com/irinaoskirko2016/kptauclj4tz7) вы пытались ответить на этот 

вечный вопрос. (Демонстрация с озвучиванием: читаются выдержки из 

ученических сочинений) 

https://padlet.com/irinaoskirko2016/kptauclj4tz7
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- Сегодня мы попытаемся в процессе беседы обогатить (пополнить) наши 

знания о счастье и смысле жизни человека. 

Самый великий дар, данный человеку, - чуткое сердце, способное 

воспринять состояние других людей, понять их, проникнуть в их внутренний 

мир, посочувствовать им, разделить с ними радость или горе. И таким даром 

– чутким сердцем – обладал, по воспоминаниям современников, Владимир 

Галактионович Короленко. Друзья называли его «совестью эпохи» «солнцем 

России». 

- Посмотрите на названия произведений писателя и скажите: о ком 

писал Короленко, кто был героями его произведений. («Дети подземелья», 

«Слепой музыкант», «Чудная». (Короленко писал о нищих, обездоленных, 

несчастных людях). 

В основе мироощущения Короленко лежат сострадание, сочувствие, 

ощущение чужой боли как своей.  

И эти чувства (вы со мной, надеюсь, согласитесь) мы испытываем, 

читая очерк «Парадокс». 

2. Основной этап урока.  

2.1. Работа по тексту: сюжет, композиция. 

- Что означает это слово?  

(Парадокс (греч.) – мнение, расходящееся с общепринятым, даже 

противоречащее здравому смыслу). 

- Каков сюжет произведения? (Пересказ учащегося). 

- Давайте вспомним составляющие композиции. Переходим по ссылке в 

Google Документы (Даны определения, нужно подписать понятия) 

https://docs.google.com/document/d/1t8K7cvj7QhkvrmTX6Hcf89NA03YbuRHA8n

m7_rUHpLw/edit 

 Вступительная часть литературного (музыкального) произведения, 

содержащая мотивы, которые развиваются в дальнейшем -  

 Событие, знаменующее начало развития действия в эпических и 

драматических произведениях -  

 Момент наивысшего напряжения действия в художественном 

произведении -  

 Один из элементов сюжета, заключительный момент в развитии 

действия в художественном произведении -  

- Какова композиция произведения? Переходим по ссылке. 

https://learningapps.org/display?v=pbwyz8ym519 Игра «Найди пару» 

(Определить, что является экспозицией, развитием действия, завязкой, 

развязкой произведения? 

https://docs.google.com/document/d/1t8K7cvj7QhkvrmTX6Hcf89NA03YbuRHA8nm7_rUHpLw/edit
https://docs.google.com/document/d/1t8K7cvj7QhkvrmTX6Hcf89NA03YbuRHA8nm7_rUHpLw/edit
https://learningapps.org/display?v=pbwyz8ym519
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2.2. Работа по содержанию (с таблицами) Ссылка на текст http://онлайн-

читать.рф/короленко-парадокс/ 

А) Заполнение таблицы №1, 2 Ссылка: 

https://docs.google.com/document/d/1xwt9DjE5sYskBZl6vGzSVwMcg3A65KCD

lbXXS1HjYdk/edit 

Феномен (книжн.)  – человек (явление), выдающийся, исключительный в 

каком-нибудь отношении. 

                                                                    Таблица №1 

                                                                                                        

- Работа со словом АФОРИЗМ. 

Афоризм (греч.) – краткое выразительное изречение, емко и остро 

выражающее какую-либо идею. Идея афоризма рассказа в том, что счастье 

– естественное состояние человека. 

                        Таблица №2 

 Каково поведение феномена среди людей? Его отношение 

к окружающим людям: 

взгляд (глаза): 

фразы:  

атмосфера: 

 

к мальчикам: 

взгляд (глаза): 

афоризм:  

атмосфера:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Каковы были представления братьев, героев рассказа,  

о назначении жизни человека? 

До появления феномена После появления феномена 

  

2. Какое впечатление производит феномен  

на собравшийся народ? на мальчиков? 

  

 

 

 

http://онлайн-читать.рф/короленко-парадокс/
http://онлайн-читать.рф/короленко-парадокс/
https://docs.google.com/document/d/1xwt9DjE5sYskBZl6vGzSVwMcg3A65KCDlbXXS1HjYdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1xwt9DjE5sYskBZl6vGzSVwMcg3A65KCDlbXXS1HjYdk/edit
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Б) Заполнение таблицы №3. Порассуждаем, ответим на вопросы  

Ссылка 

https://docs.google.com/document/d/1XvagpofatgaV5zzF3r58INCDqVMp1LvgdA

LS9ObZUZs/edit#heading=h.oxybuhb4qchn 

 

                                                                                                           

  

 

- Жизнь в фантазии сменилась для 

мальчиков реальной жизнью, которая 

заставляет задуматься, для чего живет 

человек. Произошел духовный перелом 

– резкое изменение в сознании.  

«Жизнь вообще, в самых мелких и самых крупных своих явлениях, 

кажется мне проявлением общего великого закона, главные основные 

черты которого добро и счастье. А если нет счастья? Ну, что ж, 

исключение не опровергает правила. Нет своего - есть чужое, а все-таки 

закон жизни есть стремление к счастью и его осуществлению. Только 

это я и пытался сказать своим парадоксом». 

Эти слова были написаны в один из самых трагических моментов в 

жизни писателя, когда он узнал о смерти своей маленькой дочери Лели. Но 

он считает, что надо не сдаваться в жизни. 

 

В)  Какая из цитат могла бы быть эпиграфом к нашему уроку. 

Эпиграфом, который бы отражал задумку авторов сегодняшних 

произведений. 

- Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, 

чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех 

ее проявлениях. 

    Лев Толстой – Петру Боборыкину 

- Любая книга – это исповедь, а книга воспоминаний – это исповедь без 

попытки прикрыть себя тенями вымышленных героев. 

        Илья Эренбург 

- В писателе должны действовать одновременно мыслитель, художник и 

критик. Критик должен быть умнее мыслителя и талантливее художника, но 

он не творец, он беспощаден. 

      А.Н.Толстой 

3. Заключительный этап работы. 

Наш урок мне хочется закончить цитатами из ваших сочинений 

(презентация): 

- Самое большое счастье – это сама жизнь. 

- В течение жизни человек сталкивается с трудностями и горем. И если он 

умеет преодолеть все это, сохранить доброту и человечность, не озлобиться – 

это тоже счастье. 

- Счастье – это чудо, которое мы сами создаем. 

 

https://docs.google.com/document/d/1XvagpofatgaV5zzF3r58INCDqVMp1LvgdALS9ObZUZs/edit#heading=h.oxybuhb4qchn
https://docs.google.com/document/d/1XvagpofatgaV5zzF3r58INCDqVMp1LvgdALS9ObZUZs/edit#heading=h.oxybuhb4qchn
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- Счастье – счастье – это умение радоваться жизни. 

- Если человек не будет стараться делать жизнь счастливой, то она 

перестанет ему нравиться. 

- Счастье не надо искать, оно не вокруг да около. Оно в нас самих. 

- Дерзай, пробуй, испытывай, узнавай неизвестное. Ведь чем больше у 

человека интересов, чем разностороннее его увлечения, тем интереснее 

жизнь, тем больше у него шансов быть по-настоящему счастливым. 

Вы  созданы для счастья, но не забывайте, что окружающие вас 

люди тоже созданы для него. Поэтому не унижайте людей, цените их, 

любите их, берегите их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


