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                                                                                                      Технологическая карта урока 

 

Предмет Литература 

Класс 7 

УМК Коровина В.Я. Литература.7 класс. Учебник в 2-х ч.  

Тема «В чём красота души человеческой?» (по рассказу  И.А.Бунина «Лапти») 

Тип урока Урок  открытия новых знаний. 

Цель помочь учащимся осмыслить идейно-художественное содержание рассказа, его глубокую нравственную сущность; 

прочувствовать эмоциональную атмосферу рассказа 

Задачи:   

 

Обучающие:  формировать умение  выполнять проблемный анализ анализ рассказа. 

Развивающие: развитие навыков литературоведческого анализа эпического произведения малой формы 

Воспитательные:  формировать у учащихся мировоззренческие представление о важнейших качествах духовной 

личности: отзывчивости, неравнодушии, бескорыстии, самопожертвовании,  показать,  в  чём  заключается  красота  

души  человека. воспитание милосердия, доброты, умения сострадать 

формирование духовной культуры личности 

Планируемые 

образовательные результаты 

Предметные: - познакомить с рассказом  И.  Бунина   «Лапти»,  как с особым литературным жанром;  

- уметь  характеризовать героев.  

- понимать авторскую позицию и  выражать своё отношение к ней.  

- определять конфликт произведения; 

- совершенствовать  навыки анализа рассказа,  

- определять  идею произведения; 

- способствовать развитию речи учащихся, 

- отрабатывать навыки выразительного чтения. 

Формирование УУД : 

Познавательные : 

Выявлять и корректировать причины собственного затруднения, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные : 

Работать в группе, осуществлять конструктивное взаимодействие друг с другом, уметь слушать и вступать в 

диалог.  

Регулятивные : 

Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном 

материале, самостоятельно адекватно оценивать правильность выполненных действий. 

Личностные УД: 

Формировать положительное отношение к учёбе и своим знаниям; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) 

текста; 



- развивать нравственно-этическую ориентацию, способность к самооценке своих действий, поступков                                

- развитие  моральной готовности  к  милосердию,  состраданию,  к самопожертвованию  ради   другого  человека,  

- развитие умения  не  только  видеть  ДОБРО,  но  и  самим  совершать  добрые  поступки.                                             

- на примере жизни  самого  автора прививать у детей чувство  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ. 

Оборудование: портрет Бунина, сборники рассказов И.Бунина, распечатанные тексты рассказа «Лапти;  маршрутные листы, листы 

самооценки (на каждого ученика); предметный ряд (лапти, пузырёк с фуксином); плакаты с изображением солнца,  

разноцветные стикеры для рефлексии; м/м презентация по теме урока. 

 

Методические приёмы:  комментарии учителя, работа в маршрутных листах, выразительное чтение, аналитическое чтение, обращение к 

личному опыту, беседа по вопросам, элементы анализа текста. 

 

Формы  работы Фронтальная,  групповая,  индивидуальная. 

 

  

 

                                                                                                        Ход  урока. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельнос

ть 

обучающих

ся 

Формы 

организации 

совзаимодейст

вия 

Планируемые   

УУД 

1. 

Мотивация 

к 

деятельност

и. 

Вхождение в 

тему урока и 

создание 

условий для 

осознанного 

восприятия 

нового    

материала. 

 

Психологический настрой детей на урок. 

- Здравствуйте, ребята. Садитесь. Приглашаю вас окунуться в прекрасный мир 

литературы. Разговор, который мы с вами будем сегодня вести, очень серьезный.  

 

-Посмотри в глаза своему соседу по парте и мысленно пожелай ему успеха на 

уроке, улыбнись ему, учителю. 

 

Включается  тихая  музыка.  Учитель  читает  стихотворение  А.  Дементьева. 

Слайд1.  

Жизнь нуждается в милосердии, 

Милосердием мы бедны. 

Кто-то злобствует, кто-то сердится, 

Кто-то снова в тисках беды. 

Жизнь нуждается в сострадании, 

Оценивание 

готовности 

к уроку. 

Самооргани

зация на 

учебную 

деятельност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная. 

Словесный, 

метод 

мотивации 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

понимать 

авторскую 

позицию и  

выражать своё 

отношение к ней. 

Познавательные

:способствовать 

совершенствован

ию читательского 

опыта. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 



 Наши души – как топоры… 

                                          Слишком многих мы словом ранили, 

Позабыв, что слова остры. 

Эти прекрасные строки современного поэта Андрея Дементьева созвучны цели 

нашего урока. На что обращает наше внимание поэт в своем стихотворении? На 

какие мысли наталкивает? 

-  Равнодушие, отсутствие милосердия - болезни нашего времени. Поэт 

призывает к милосердию, гуманности и внимательности друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивны:  

целеполагание 

Личностные: 

внимание, 

уважение к 

окружающим. 

 

2. 

Постановка 

цели и задач 

урока.  

 

- О каких качествах  характера идёт речь?,  

-  Почему я предложила вам вспомнить об этих нравственных понятиях? 

 

- Как вы думаете, что послужит предметом нашего разговора сегодня на уроке? 

- Какие нравственные проблемы будут обсуждаться? 

 

- Посмотрите на название рассказа, который мы будем изучать. 

-Как вы думаете, как будет связана тема урока с названием рассказа? 

- Сформулируйте цель урока. 

 

Цель: проанализировать рассказ и подумать, как связано содержание 

рассказа с выражением «Красота человеческой души» 

- Как вы думаете, что послужит предметом нашего разговора сегодня на уроке? 

- Какие нравственные проблемы будут обсуждаться? 

 

Слайд  2.Тема урока. 

Учащиеся 

говорят, что 

на уроке им 

предстоит 

познакомит

ься с 

биографией 

Бунина и 

проанализи

ровать 

рассказ 

«Лапти» 

Постановка 

цели 

урока (снач

ала 

учениками, 

затем 

учител                                                                                                

ем) 

Фронтальноая 

Проблемный 

метод  

Обращение к 

личному опыту 

Предметные: 

уметь  определять 

цели  и  задачи  

урока. 

Познавательные

: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками, 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



коммуникации. 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

деятельности 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

3. 

Актуализац

ия знаний 

учащихся и 

фиксация 

затруднений 

в 

деятельности 

 

- Я предлагаю, вам, ребята, на время нашего урока стать исследователями и 

попытаться сообща найти ответы на поставленные вопросы.  

Перед каждым из вас лежит маршрутный лист. Там вы найдете задания, которые 

мы будем выполнять в ходе урока. 

Чтобы  понять  произведение,  надо  знать,  кем  и  когда  оно  было  написано.  

Учитель предлагает учащимся ответить на вопрос, что они помнят о 

творчестве И.С. Бунина, заполнить таблицу 

При обнаружении пробелов в знаниях учитель предлагает   внимательно 

прослушать сообщение их одноклассницы  и заполнить пустые графы  в  

таблице. 

Беседа по докладу. 

-Где   и  в  какой  семье  родился  И.А.  Бунин? 

- Как  проходило  его  детство?  

- Чем  он  особенно  гордился? 

-  Когда   он  написал  своё  первое  произведение? 

-Какие события   повлияли  на  его  судьбу?   

- Почему  он  вынужден  был  покинуть  Родину? 

-  Какую  высокую  награду  получил  Бунин? 

Когда  и  где  умер? 

 

Слайд 3. 

Портрет  Бунина 

 

Слайд  4.  Знаковые  годы. 

 

- Итак, мы продолжаем знакомиться с творчеством известного русского писателя 

Ивана Алексеевича Бунина. Что мы знаем об этом выдающемся человеке?  

 

 

 

 

 

Учащиеся 

говорят, о 

том, что не 

помнят 

конкретных 

дат или 

событий в 

жизни 

писателя 

(1870,1887 

1909,1920,                                        

1933,1953) 

Учащиеся 

слушают 

сообщение,

знакомятся 

с 

фотографие

й поэта, 

членов его 

семьи, 

отвечают на 

вопросы 

учителя,  

Индивидуальна

я,фронтальная  

 

Подготовленно

е  выступление 

ученика. 

 Беседа  по  

вопросам  

 

Работа в 

маршрутных 

листах 

Предметные: - 

проводить 

самостоятельную 

исследовательску

ю работу с 

текстом. 

Познавательные

: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками, 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать мысли в 

соответствии с 

задачами и 



+  Почётный академик императорской Академии наук и лауреат 

Нобелевской премии, проживший 34 года за границей, но продолжавший 

любить Россию, восхищаться её природой и удивляться загадочности 

русской души. 

заполняют  

таблицу. 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Формировать 

способности 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

процессе чтения и 

изучения 

биографии  

Бунина. 

Личностные: - 

развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенств

овании в процессе 

чтения  

4. Работа с 

литературов

едческими 

понятиями 

- Обратимся к рассказу И.Бунина «Лапти». Написан он в 1924 году. 

  

- Какое произведение является рассказом?   

+ 

Слайд  5. 

Рассказ – это прозаическое произведение малого объема с динамическим 

развитием сюжета. Рассказ отличается кратковременностью изображаемого и 

небольшим количеством действующих лиц).  

- Докажите, что произведение И.А. Бунина «Лапти» – рассказ. 

1) Прозаическое произведение: написано в свободной речи;  

Дети  

читают  

основные  

признаки  

жанра  по  

слайду 

Фронтальная. 

 

Работа в 

маршрутных 

листах 

Предметные: 

знать 

отличительные  

черты  жанра    

«рассказа». 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками, 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать мысли в 



2) малый объем: 2 страницы;  

3) динамическое развитие сюжета: несколько событий, быстро сменяющих 

друг друга;   

4) небольшое количество действующих лиц 

 

 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Личностные: - 

развивать 

потребности в 

самосовершенств

овании.  

5. 

Словарная  

работа 

–  Прежде,  чем  перейти  к  чтению  рассказа,  мы  проведём  словарную  работу. 

При работе над текстом нам встретятся слова, значения которых могут быть не 

совсем понятны. Давайте разберем их.  

 

Перед вами маршрутные листы. Обратите внимание на задание 1. Прочитайте 

его 

Задание 1. Установите с помощью стрелок соответствия между словами и 

их толкованиями. 

 Например:  отвал (кровати) - Откидная боковина у кровати (типа 

полочки), куда при случае можно вытянуть ноги. 

 

Проверка  (фотографии  предметов  и  объяснение  значения):   

 

Слайд 6 

Лапти.  Их  плели  крестьяне  из  липовой  коры. 

ЛАПТИ  

Слайд 7 

- Вот так выглядели крестьянские дети того времени– конца 18 века: худой, 

латаный-перелатанный кафтанчик, старые штаны, шапка да лапти.  

Слайд 8 

ЗИПУН 

Слайд 9  

КНУТ 

Слайд 10 

ФУКСИН 

Слайд 11 

РОЗВАЛЬНИ 

Слайд 12 

Дети 

соединяют  

стрелочкми  

слово  и  

его  

значение.   

 

 

 

 

Во  время   

просмотра  

презентаци

и 

проверяют  

у  других    

групп  

правильнос

ть,  

соотносят  с  

изображени

ем. 

Групповая 

 

Обращение к 

личному опыту 

Предметные:знак

омство с  новыми  

словами. 

Личностные:                

- развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенств

овании в процессе 

чтения; 

обогащение  

словаря   

через  знакомство     

с новыми  

словами.           



ОБЫДЕНКОЙ 

6. Освоение 

нового  

материала. 

Учебно-

познавательн

ая 

деятельность

.  

Чтение и 

анализ 

художествен

ного 

произведени

я  

 

Работа над анализом произведения  

 

Как вы думаете, можно ли по заглавию определить, о чем это произведение, 

когда и где происходит действие, кто является героем рассказа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) - Предположений много. Но по названию рассказа сложно определить, что 

произойдет. Давайте послушаем его. Читать будем с остановками. 

ОТРЫВОК 1 

Аудиозапись Иван Бунин «Лапти»+ музыка Г.Свиридова «Метель» 

 

  Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном 

хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе: был тяжело 

болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему 

какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, 

тоже плакала горькими слезами, - от страха и от своей беспомощности. Что 

сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до 

доктора, тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть... 

        Стукнуло в прихожей, - Нефед принес соломы на топку, свалил ее на 

пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил 

дверь, заглянул: 

- Ну что, барыня, как? Не полегчало? 

- Куда там, Нефёдушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти 

просит... 

- Лапти? Что за лапти такие? 

- А Господь его знает. Бредит, весь огнем горит. 

       Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, 

разбитые валенки, - все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо: 

- Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать. 

- Как добывать? 

 

 

 

+ 

Наверное,  

он  о  

деревенско

й  жизни. 

+ Может, 

он  о  

детях,  

которые  

живут  в  

деревне. 

+ О  

мастере,  

который  

плёл  

лапти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая  

Слушание,  

выразительное  

чтение, 

словесное 

рисование 

 

Комментарии у

чителя, 

элементы анали

за текста,  

аналитическое  

чтение 

Предметные: 

обучать учащихся 

умению 

анализировать 

рассказ.                     

- проводить 

самостоятельную 

исследовательску

ю работу с 

текстом; уметь  

характеризовать 

героев. 

Познавательные

: - проводить 

самостоятельную 

исследовательску

ю работу с 

текстом;   поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

осознанное и 

произвольное 

построение  

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

свободная 

ориентация и 

восприятие текста 

художественного 

произведения, 

смысловое 

чтение;  Помощь 

в развитии  

творческого 



- В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело. 

- Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!.. 

– Где происходят изображенные события?          

+  В России, в степном краю, в хуторском доме, в шести верстах – деревня 

Новоселки, в  тридцати верстах – город. 

– Когда происходят изображенные события? 

+  До революции: барыня, лапти. 

- С какими героями вы познакомились?  

+  Больной ребёнок, Нефёд, барыня, муж 

- Что просит больной ребёнок?  

+ Больной ребёнок просит красные лапти. 

- Как вы думаете, где  мог видеть лапти сын барыни? 

+ У крестьянских детей. 

- Правильно. Крестьянские дети носили лапти, летом чаще всего бегали босиком, 

валенки были роскошью, если и были, то одни на несколько детей. Их можно 

покрасить фуксином, чтобы они стали красными, но в народе этого не делали. 

Красные лапти в бреду пригрезились мальчику, герою рассказа Бунина 

 

- В какое время года происходит действие рассказа? (Вьюжной зимой.)  

Найдите описание в тексте. (Пятый день несло непроглядной вьюгой.) 

- Какое художественное средство использует автор в 1-ом 

предложении? (Эпитет – «непроглядная вьюга») 

-  Почему  автор  его  использовал?(показать,  как  страшно  было  на  улице) 

– Насколько была опасна буря? Предложить учащимся найти ее характеристики 

в тексте.                                                                                                                                            

+                                                                                                                                                         

- Ребята, чтение вступления сопровождалось сюитой «Метель» композитора 

Георгия Свиридова. 

-Какую картину рисует музыка? (русский пейзаж, передает картину зимней 

метели, зимней дороги) 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся с 

места 

отвечают на 

вопросы 

учителя, 

дополняют 

ответы, 

исправляют 

неточности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воображения, 

познавательной 

активности, 

интеллектуальны

х способностей. 

Коммуникативн

ые: планирование  

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

соблюдение 

правил речевого 

поведения, 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные : 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий в новом 

учебном 

материале, 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 



- Какое настроение вы почувствовали в этой музыке? Почему? 

- Соответствует ли она прочитанному отрывку? 

- Ребята, как вы поняли, кем в доме барыни был Нефёд? (Нефёд был слугой.)  

- Докажите это (учащиеся находят в тексте цитаты и зачитывают). 

1. Выполняет черную работу:  «принес соломы на топку»; 

2. Обращается к хозяйке дома словом «барыня»; 

3. Одевается зипун с подпояской. 

- Каким вы его себе представляете?  

+ Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, работящий, 

серьёзный, участливый, немногословный, решительный, верный слову, 

кроткий, добросердечный. 

 

Слайд  13. 

- Рассмотрите портреты Ивана Николаевича Крамского «Полесовщик» (лесник, 

лесной сторож), Василия Григорьевича Перова «Странник» с изображением 

старцев. 

- Похож Нефёд на них? Чем? 

- Почему – больше на старца Перова? 

- Какое главное качество углядели?  

+ Кротость, добросердечие, смирение,  сила. 

- Какие отношения были у Нефёда и барыни? (Добрые) 

- Почему вы так решили? (Она называет его Нефёдушкой)  

- Вряд ли кто-то из вас, ребята, слышал это имя раньше. А как вы думаете, от 

какого имени оно образовалось? 

+ Федор. 

- Федор в переводе с греческого означает Бог. Значит Нефед – это не Бог. Как 

сам Нефед объясняет свое решение пойти за шесть верст в лавку за лаптями и 

фуксином? 

+  «Значит надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать». 

- Что имеет в виду Нефед, говоря «душа желает»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполненных 

действий. 

Личностные:  

самоопределение, 

стремление к 

речевому 

самосовершенств

ованию; 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков; 

развитие  

моральной 

готовности  к  

милосердию,  

состраданию,  к  

самопожертвован

ию  ради   другого  

человека,  

развитие умения  

не  только  видеть  

ДОБРО,  но  и  

самим  совершать  

добрые  поступки.  

На примере 

жизни  самого  

автора прививать 

у детей чувство  

ЧЕЛОВЕКОЛЮБ

ИЯ. 

 



- Вы знаете, на Руси было народное поверье, что если выполнить заветное 

желание больного, он выздоровеет. Нефед пошел за тем, что требует душа 

ребенка. Он переживает за мальчика, хочет ему помочь. 

- Знал ли Нефёд, что в такую погоду может не добраться до Новосёлок? 

+  

- Пойдёт ли Нефёд в Новосёлки, до которых шесть вёрст, или нет, об этом мы 

узнаем из следующего эпизода. 

ОТРЫВОК 2 

Читает ученик 

        …Еще подумал. 

- Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. 

Она будет мне в зад, пыль-то... 

        И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул 

зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки 

кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за 

ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море… 

 

 

- Ребята, пошёл ли Нефёд в Новосёлки? (Да)  

– Почему Нефед решил идти в бурю в Новоселки за лаптями для больного 

ребенка?  

+  жалел ребенка и его мать;                                                                                                       

+   верил, что лапти могут помочь ребенку преодолеть недуг: «значит, душа 

желает»)                                                                                                                                                              

- Что взял с собой Нефёд? (кнут) 

- Для чего?  

+ Он взял с собой кнут, потому что знал о том, что в дороге могут 

встретиться волки, собаки. Или использовал  как средство опоры в метель. 

– Понимал ли Нефед меру опасности, принимая решение идти в Новоселки? 

+  Да. Об этом говорит построение его речи в ответ на возражение барыни 

«Где же в такой ужас дойти!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+ Повторяя глагол «пойду», вначале говорит категорично («Нет, пойду».), 

потом с сомнениями («Ничего, пойду»). 

+ Далее – как бы убеждая себя («Доехать не доедешь, а пешком, может, 

ничего»); 

+ Находит обнадеживающий факт – направление ветра («Она будет мне в 

зад, пыль-то…»). 

+ Берет с собой кнут. 

– Нефед знал, что может погибнуть. Но пошел. Может быть, ему неудобно было 

перед барыней отступать от своих слов «Надо добывать»?   

(Нет. Сознавая опасность, он решительно уходит из дома: «А на кухне, ни 

слова не говоря, натянул зипун… и вышел вон…»). 

 

- Но почему он всё-таки  пошёл? Какие черты характера проявляются в нём?  

+ Он был человеком слова. Это был добрый, мужественный, смелый человек. 

 

- А в это время в доме …. (Читаем текст). 

ОТРЫВОК 3 

Читает учитель 

 

          …Пообедали, стало смеркаться, смерклось - Нефеда не было. Решили, 

что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не 

вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки 

не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что 

теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча 

пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал 

кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся 

бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. 

А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и 

жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные 

лапти: 

- Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит! 

устное 

словесное 

рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           И мать кидалась на колени и била себя в грудь: 

- Господи, помоги! Господи, защити! 

          И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и 

грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь 

мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а 

затем торопливый зловещий стук в окно… 

 

- Переживали ли домашние о Нефёде? 

 + Да, конечно. И от этого ночь казалась ещё страшней. Думали, что он 

остался переночевать у знакомых, что придёт только к обеду завтрашнего 

дня. 

- Как автор показывает, что в доме в отсутствие Нефёда было неуютно? 

Зачитайте из текста.  

+ Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне 

снежного урагана и мрака.) Неслучайно, ожидая Нефеда, в доме решили, что 

«значит, ночевать остался… Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо 

ждать завтра не раньше обеда».  

- Почему  Нефёд же не стал ждать, поторопился назад? 

+ Боялся  не  успеть. 

– Нефед сознательно рисковал своей жизнью. Ради чего?  

+ Ради чужого ребенка, ради барыни, которой служил. 

– Когда человек способен рисковать своей жизнью ради других людей?  

- Когда любит, когда очень хочет помочь – неслучайно в тексте звучит 

вопрос «Чем помочь?» – когда люди дороги ему больше его жизни. 

– Жизнь Нефеда явилась мерой преданности крепостного крестьянина, слуги, его 

помещикам. Каковы были основания для такой преданности?  

+  Взаимоотношения в доме – добрые, уважительные, человеческие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Докажите. 

1) Барыня называет слугу ласково «Нефедушка»; разговаривает с ним, как с 

равным, близким человеком; пугается за него; когда он замышляет идти в 

Новоселки; ждет его возвращения, как ждут безмерно дорогого человека: 

«…ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и 

мрака». 

2) Слуга вникает во все обстоятельства жизни своих хозяев: «Ну что, 

барыня, как? Не полегчало?». Так спрашивает сочувствующий человек, 

человек, имеющий право спросить как равный. 

Взаимоотношения барыни и Нефеда показывают, что в этом доме его 

уважали, признавали в нем человека. Этот дом ему был родным. И он отдал 

за него свою жизнь. 

- Как вы думаете, почему Бунин называет стук в дверь «зловещим»?  

+ Он предвещает что-то плохое. 

- Вот об этом мы узнаем из последнего отрывка. 

 

ОТРЫВОК 4 

Читает ученик 

 

          …Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, - белого, 

мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. 

Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в 

какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было 

отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то 

ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело - оказывается, 

знакомый человек. - Тем только и спаслись - поняли, что, значит, эти луга 

хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье... 

            За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с 

фуксином. 

 

- Почему автор назвал этот стук зловещим?  

+ Так как привезли мертвое тело Нефёда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Как вы думаете, смерть Нефёда была напрасной? 

+  Нет, даже погибнув, Нефед добыл лапти ребенку; 

- Можно ли сказать, что своей смертью Нефёд спас новосельских мужиков?  

+ Да. Раскопав его, мужики поняли, что жильё рядом, близко.  

- Финал рассказа не дает прямого ответа на вопрос: «Выздоровеет ли мальчик?», 

он открытый. А как вы думаете? 

- Я тоже с вами согласна, так как на Руси было народное поверье, что если 

выполнить заветное желание больного, он выздоровеет.  («Значит  душа  желает,  

надо  добывать…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Подведение  

итогов  

урока. 

1) Подведение  итога  по  прочитанному 

 - Кому понравился рассказ? Чем?  

- Какое ощущение осталось у вас после прочтения рассказа «Лапти»?  

– Кто же является главным героем этой печальной истории?  

+ Нефед. Он главный персонаж всех эпизодов сюжета. 

– Как относится к своему герою автор? Как  он  называет  его? 

+  Бунин нигде в тексе не называет Нефеда ни слугой, ни крепостным. В 

конце рассказа он использует слово «человек», и не в том значении, в 

котором помещики обращались к слугам, а в полном значении этого слова: 

«…подняли тело – оказалось, знакомый человек». 

+  Только Нефеду автор дал имя собственное в рассказе. Хозяйка дома 

названа барыней, матерью, хозяин – мужем, у ребенка даже не указан пол, 

другие слуги обозначены только глаголом «решили»: «Решили, что, значит, 

ночевать остался, если бог донес» 

-  Бунин поставил образ Нефеда над всеми персонажами его рассказа, превознося 

его человеческую сущность, его чистую, верную душу. 

- Можно ли сказать, что Нефёд совершил подвиг? А ради чего?  

+ Да, ради жизни мальчика. 

Обсуждени

е и поиск 

общего 

решения 

группы, 

представлен

ие 

результатов 

работы в 

группе. 

Самостоят

ельный 

анализ 

рассказа 

 

Учащиеся  

отвечают на 

вопросы, 

поняв 

главные 

черты 

личности 

главного 

героя, его 

нравственн

ую красоту  

Групповая  

Работа в  

маршрутных 

листах 

 

Аналитическое  

чтение,  

обращение к  

личному опыту, 

беседа по  

вопросам,  

элементы  

анализа  

текста. 

 

 

Предметные: 

уметь  

характеризовать 

героев;            

понимать 

авторскую 

позицию и  

выражать своё 

отношение к ней;   

- определять 

конфликт 

произведения; 

 . развивать 

навыки анализа 

текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами на 

уроках 

литературы 

Познавательные

: 

развивать навыки 

анализа текстов 

различных стилей 



- Какой вывод мы можем сделать об этом человек? Какой он? Какие чувства 

вызывает в нас? 

+Готовность к самопожертвованию, решительность,находчивость, состра

дание, скромность Нефеда вызывают восхищение и уважение. 

   

- Какова главная мысль рассказа? Чему учит рассказ? 

+ Мысль о бескорыстии, милосердии, необычайной доброте и готовности к 

самопожертвованию. Учит быть добрыми, сочувствовать горю любого 

человека, способными протянуть руку помощи в любую минуту, быть 

милосердными. 

2)  Синквейн. 

-  Давайте составим  синквейн  к  рассказу.  Каждая  группа  составляет  свой.А  

нначинаться  он  будет  с  существительного,  которое  является  главным,  

ключевым  в  этом  рассказе. 

Нефёд Человек 

Добрый, милосердный Обычный, решительный 

Живёт, трудится, помогает  Работает, сопереживает                                                                                                 

Спасает других, жертвуя жизнью Погибает ради спасения других 

Настоящий человек  Герой 

3)  смысл  названия  рассказа. (выбрать  нужное) 

– В идейном содержании произведения часто имеет значение его название. 

Данное название символично. Что символизирует  название  рассказа?  

Выберите  правильное,  убрав  ненужное  в  маршрутном  листе 

Слайд  14. 

1) Тяжелую болезнь ребенка; 

2) надежду на выздоровление; 

3) желание помочь; 

 и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами на 

уроках 

литературы 

выявлять и 

корректировать 

причины 

собственного 

затруднения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

коммуникативн

ые: работать в 

группе, 

осуществлять 

конструктивное 

взаимодействие 

друг с другом, 

уметь слушать и 

вступать в диалог; 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

саморегуляция, 

выделение и 



4) способность к самопожертвованию; 

5) горечь смерти; 

6) уважение автора к крепостным людям. 

 – Какой русский характер показал И.А.Бунин в образе Нефеда? 

+  Способный к самопожертвованию. 

- Ребята,  а  в  наше  время  можно  совершить  подвиг?  Есть  ли  люди,  готовые  

пожертвовать  собой  ради  других,  чужих  им,  людей? 

– Что, кроме сказанного, открыл вам Бунин в рассказе «Лапти»? 

+  Между помещиками и слугами могли быть почти родственные 

отношения. 

+   Не социальное положение ценно, а человеческое содержание. 

Обобщение учителя. 

Прочитав и проанализировав рассказ И.А. Бунина «Лапти», мы увидели, как 

автор мастерски в таком небольшом по объему произведении сумел сказать о 

многом: 

 1) Раскрыл одну из особенностей русского характера – способность к 

самопожертвованию; 

 2) Показал доброе, уважительное отношение к человеку независимо от его 

социального положения; 

 3) Превознес чистую, верную душу своего героя. 

- Ребята, мы определили, что рассказ «Лапти» имеет очень глубокий смысл.  

Рассказ учит читателя совершать настоящие нравственные подвиги. 

 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

 личностные: 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков; 

развитие  

моральной 

готовности  к  

милосердию,  

состраданию,  к  

самопожертвован

ию  ради   другого  

человека;   

развитие умения  

не  только  видеть  

ДОБРО,  но  и  

самим  совершать  

добрые  поступки;  

понимать,  что  и  

в  наше  время  

есть  место  

подвигу. 



-  В чём же заключается настоящая  красота человека?  

-  Чем нас заставил восхититься автор?  

-  Можно ли сказать , что русский характер не изменился до сих пор? 

 

- Посмотрите на круг, который прикреплен  на доске.  В нем написаны слова. 

– Наша задача – определить и оставить те качества, которые являются 

жизненными ценностями для каждого из нас.  

(Работа проводится под руководством учителя: листы с отрицательными 

качествами убираются. Получается СОЛНЦЕ). 

Убирают:  равнодушие 

                  корысть 

                  ненависть 

                   зависть 

- Ребята, что мы получили? (Солнце) 

- А что символизирует солнце? (Тепло, добро, любовь …) 

– Актуальны ли эти слова сегодня? 

Слайд 15.  

– Вернемся к теме нашего урока. Можете ли вы ответить на главный вопрос: в 

чем же красота души человеческой? 

  

- Иван Бунин своими произведениями доносит до нас вечные ценности, которые 

помогают человеку не потерять себя, своей души в этом сложном современном 

мире. Вот они – эти ценности! Именно они наполняют смыслом жизнь, и даёт 

каждому из нас право называться Человеком… 

 

8. Контроль 

и оценка 

результатов 

деятельност

и.  

Коррекция 

Проверка заполнения  групповых  маршрутных  карт.  

Заполнение  листа  самооценки. 

 

Выставление оценок за работу на уроке. 

Индивидуальное  оценивание  работы  на  уроке. 

 

Сравнивают 

свою карту 

с картами  

другой  

группы, 

вносят 

изменения. 

Слушают 

учителя, 

высказываю

т свое 

мнение о 

Фронтальная,  

индивидуальная 

работа. 

 

Предметные: 

способствовать 

совершенствован

ию читательского 

опыта. 

Коммуникативн

ые: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую;  



работе друг 

друга. 

 осуществлять 

анализ и синтез; 

 строить 

рассуждения. 

Личностные: 

развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенств

овании; 

Регулятивные: 

формировать 

умения 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные

:  формировать 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуации 

неуспеха 

9. 

Рефлексия 

- Давайте посмотрим, как сегодня нам работалось под эти добрым солнцем.  

Понравился  ли  вам  урок.  Поднимите  смайлики. 

 

–Урок окончен, ребята. Спасибо вам! Я рада, что рассказ Бунина заставил 

трудиться ваши души и что наш разговор нашёл отклик в ваших сердцах. 

 

 Фронтальная,  

индивидуальная 

работа. 

 

 

10. 

Информиро

вание о 

Д/з по выбору  

Составить цитатную характеристику Нефёда; 

Написать свой конец рассказа; 

У каждого 

ребенка на 

столе лист 

Фронтальная,  

индивидуальная 

работа. 

Коммуникативн

ые: 

перерабатывать и 



домашнем 

задании 

Написать мини-сочинение на тему «В жизни всегда есть место подвигам»; 

Написать эссе по впечатлениям от рассказа. 

 

 

с 

формулиров

кой д/з, 

который он 

забирает с 

собой 

 

 преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Личностные: 

развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенств

овании в процессе 

чтения 

Регулятивные: 

формировать 

способности 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Познавательные

: формировать 

готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению 

учебной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный  лист.                             «В чём красота души человеческой?» (по рассказу  И.А.Бунина «Лапти») 

 

1. Биография  Бунина. 1870 -  

1887 –  

1909 –  

1920 –   

1933 –   

1953 -  

2. Работа  над  жанром  

произведения 

Что  такое  рассказ? 

3. Словарная  работа 

(соедини  №  слова  с №  

ответа) 

1.ЛАПТИ 1. Крестьянская  верхняя  одежда,   кафтан из грубого толстого сукна, 

обычно без ворота.  

2. ЗИПУН  2. Красная анилиновая краска; широко применяется для окрашивания 

волокон, текстильных изделий, кожи 

3. КНУТ 3. Обувь, плетенная из лыка, бересты или веревок, которую прежде носили 

крестьяне. 

4. ФУКСИН 4. Одним  днём. 

5.ОБЫДЕНКОЙ 5. Низкие широкие крестьянские сани с расходящимися врозь от передка 

боками. 

6. РОЗВАЛЬНИ 6. Большая плеть . 

 ОТВЕТЫ: 1 - …    2 - …      3 - …       4 - …       5 - … 6. - … 

4. Синквейн.  

 

 

 

 

5. Смысл  названия  

рассказа 

(Убери  ненужное) 

1) Тяжелую болезнь ребенка; 3) желание помочь; 5) горечь смерти; 

2) надежду на выздоровление; 4) способность к 

самопожертвованию; 

6) уважение автора к 

крепостным людям. 

 



 

 

 

 

Правила построения синквейна 

 

Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего одним словом и обязательно существительным 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, описывающих ее. Это должны быть прилагательные. 

Допускается использование причастий. 

 

В третьей строчке, посредством использования глаголов или деепричастий, описываются действия, относящиеся к слову, 

являющемуся темой синквейна. В третьей строке три слова. 

 

Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи которой составляющий высказывает свое отношение к 

теме. В данном случае это может быть как предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое выражение, 

пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте раскрываемой темы. 

 

Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме 

стихотворения. 

 

Синквейн 

Образный, точный 

Обобщает, развивает, обучает 

«Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах» 

Творчество. 
 

 

 

 

 

 



                                                                   Лист самооценки работы группы.   Оцени работу своей группы: 

Все ли члены группы принимали участие в работе? А) Да, все работали одинаково;  

Б) Нет, работал только один; 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

Дружно ли вы работали? Были ссоры? А) Работали дружно, ссор не было; 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

Тебе нравится результат работы группы? 

 

 

А) Да, всё получилось хорошо; 

Б) Нравится, но можно сделать лучше; 

В) Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. А) Почти всё сделали без меня; 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась; 

В) Я принимал участие в обсуждении 

 
 

 

                                                      Лист самооценки работы группы.   Оцени работу своей группы: 

Все ли члены группы принимали участие в работе? А) Да, все работали одинаково;  

Б) Нет, работал только один; 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

Дружно ли вы работали? Были ссоры? А) Работали дружно, ссор не было; 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

Тебе нравится результат работы группы? 

 

 

А) Да, всё получилось хорошо; 

Б) Нравится, но можно сделать лучше; 

В) Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. А) Почти всё сделали без меня; 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась; 

В) Я принимал участие в обсуждении 

 



 

1. Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе: был 

тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где 

он лежал, тоже плакала горькими слезами, - от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а 

до больницы, до доктора, тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть... 

        Стукнуло в прихожей, - Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, 

приотворил дверь, заглянул: 

- Ну что, барыня, как? Не полегчало? 

- Куда там, Нефёдушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит... 

- Лапти? Что за лапти такие? 

- А Господь его знает. Бредит, весь огнем горит. 

       Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, - все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо: 

- Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать. 

- Как добывать? 

- В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело. 

- Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!.. 

 

 

 

      2.  …Еще подумал. 

- Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то... 

        И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в 

руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном 

море… 

 

 



 

 

     3.      …Пообедали, стало смеркаться, смерклось - Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в 

такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, 

ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать 

поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно 

великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как 

будто вполне разумно) дать ему красные лапти: 

- Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит! 

           И мать кидалась на колени и била себя в грудь: 

- Господи, помоги! Господи, защити! 

          И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь 

мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловещий стук в окно… 

 

 

      4.     …Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, - белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в 

розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в 

страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись 

разгребать снег, подняли тело - оказывается, знакомый человек. - Тем только и спаслись - поняли, что, значит, эти луга хуторские, 

протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье... 

            За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином. 

 

 


