
«Организация учебной деятельности по формированию УУД». 

 Конспект урока литературы в 11 классе. 

Тема урока:  Истинная и ложная красота в рассказе   И. А. Бунина « Красавица» 

Этапы учебной деятельности Деятельность учителя Деятельность учащихся Формирующие УУД 

1. Мотивация учебной 

деятельности. 

(2 мин.) 

Приветствует обучающихся, делит класс на 4 

группы. Подготовка к восприятию. -Рассказ 

«Красавица», о котором мы будем сегодня 

говорить, - одна из 38 новелл цикла «Темные 

аллеи». Этот сборник рассказов является 

центральным событием творчества Бунина 

последних лет. Это единственная в своем роде в 

русской литературе книга, где все - о любви. 

Здесь есть и грубоватая чувственность, и 

игривость, но сквозным лучом проходит тема 

чистой и прекрасной любви. «Дух проникает в 

плоть и облагораживает его», «Там, где я стою, 

не может быть грязно», - говорит Любовь устами 

автора.  

Рассказ «Красавица» написан 28 сентября 1940 

года. Писателю было 70 лет. Он уже прошел 

через многое, испытал и увидел еще больше, он 

опытный и мудрый человек, признанный миром 

художник. И рассказ всего из 5 абзацев… 

Смею надеяться, что внешняя красота живет в 

дружном союзе с вашей внутренней красотой. 

Рассказ не прочитан вами. Позволю первой 
поделиться впечатлениями от прочитанного на 

эмоциональном уровне. Рассказ И.А. Бунина 

«Красавица» меня НАПУГАЛ, ЗАСТАВИЛ 

Деление на группы, организация 

рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема соответствия внешней 

красоты и внутренней. Красота 

Уважение к учителю, 

сверстникам; самоопределение, 

самооценка готовности к уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДУМАТЬСЯ И НЕГОДОВАТЬ. 

Вопрос-проблема: Что же это за красота такая, 

вызывающая странные эмоции? 
 

помогает людям в жизни.  

Формулирование проблемы(П) 

2. . «Самоинструкция» и 

«социоконструкция» 

(объяснительно-иллюстративный 

метод с элементами диалога, 

личностно-ориентированный 

подход в обучении, метод 

проблемного обучения) (7 мин.). 

Итак, красавица… «Красота спасет мир», - так 

сказал однажды великий классик. С какими 

известными вам произведениями созвучно 

название рассказа Бунина? 

Посмотрите, пожалуйста, слайд-шоу, послушайте 

музыку(презентация с изображением красавиц 

XIX-XX веков, сегодняшнего времени, песня В. 

Меладзе «Красавицы»). 

- Перед вами листы бумаги, запишите слово 

«красавица», а затем подберите к нему ряд 

ассоциаций. 

- А теперь на этих же листах сделайте 

цветограмму образа «красавица» (на этих же 

листах с помощью красок создайте цветовые 

пятна теми цветами, которые, по вашему 

мнению, соответствуют этому образу). 

- Какой образ красавицы у нас получился? 

Зачитайте слова-ассоциации и расскажите о 

своей цветограмме образа «красавицы». 

- А теперь в группе поразмышляйте, о чём мог 

рассказать читателю Бунин в рассказе с 

названием «Красавица»? 

Приводят примеры произведений 

(варианты «Спящая красавица», 

«Чудовище и красавица»). 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, выполняя задание, 

работают в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачитывают слова-ассоциации и 

рассказывают о своей цветограмме 

 

 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задачи (П); 

умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности (К) 



образа «красавицы». 

Каждая группа выполняет работу, 

затем заслушиваются ответы, 

параллельно ведется запись на доске 

3. Стадия осмысления. 

«социализация» и 

«афиширование» 

(10 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После беседы (репродуктивный метод) по 

содержанию произведения предлагается (работа в 

малых группах) провести исследование языковых 

особенностей текста, способствующих 

раскрытию идейно-нравственного содержания (I 

и II этапы работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это ваше представление о красавице. 

Рассмотрим героиню во взаимоотношениях с 

другими людьми. Перечитаем начало рассказа. 

Составим портретно-характерологический 

словесный ряд, относящийся к чиновнику 

(подчеркнуть в тексте). 

 

I этап. Группам раздаются листы с 

текстом (1-й абзац). 

Задание: 

1. прочитать, выписать все 

слова и выражения, 

описывающие красавицу; 

2. на основе собственных слов 

ассоциативного ряда и 

выписанных слов из текста 

написать своё 

представление о красавице. 

II этап. Каждый участник читает в 

группе свою работу, соотнося её с 

тем, что получилось у других. Затем 

каждая группа выносит на суд 

только одну работу – по 

собственному выбору. 

Чиновник – «пожилой», 

«молчалив», «скромен», «худой», 

«высокий», «чахоточного 

сложения», «носил очки цвета 

йода», «говорил несколько сипло», 

голос «срывался в фистулу», 

«казался неинтересен во всех 

отношениях». 

Использование слова с контрастной 

оценкой снимают положительное, 

 

 

Осуществление смыслового 

чтения, выделение существенной 

информации из текста 

(П);понимание различных 

позиций, отличных от 

собственной, ориентировка на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, построение 

монологического высказывания, 

владение диалогической формой 

речи (К); планирование действий 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации (Р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разрыв» (10 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

Какое впечатление от этого человека? 

 

 

 

 

В этом же абзаце описание красавицы. Обратите 

внимание на синтаксическое построение. 

На ваш взгляд, как дальше будут развиваться 

события? 

-Обратимся к тексту. 

III этап. Ученикам выдается следующая часть 

рассказа (2 – 4-й абзацы). 

Задание: 

1)прочитать, найти ключевое слово в 

характеристике мальчика («живой») и слово, 

являющееся антитезой к нему 

(«несуществующий» - его будто не стало: он 

мёртвый?); 

2)разделить лист на две колонки: в первую 

выписать слово «живой», во второй написать 

слово «несуществующий» и подобрать к ним ряд 

ассоциаций (существительные). 

 

IV этап. Читают последний абзац. 

 

Задание: 

1.Подчеркните ряд слов, относящихся к жизни 

позитивное отношение к нему. 

Описание красавицы начинается с 

союза А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах, озвучивая 

ассоциативные ряды. 

 

 

 

 

 

 

Выписывают «неслышная», 

«незаметная», «одинаково смиренно 

сидит», «рисует», «шепотом 

читает», «смотрит в окно», «стелет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление смыслового 

чтения, выделение существенной 

информации из текста 

(П);понимание различных 

позиций, отличных от 

собственной, ориентировка на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии, построение 

монологического высказывания, 

владение диалогической формой 

речи (К); планирование действий 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации (Р) 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

мальчика в этом контексте. 

 

 

 

 

 

Что особенно обращает на себя внимание в 

описании жизни мальчика? А в жизни других 

персонажей? 

 

 

 

 

 

Какой вывод напрашивается? 

 

 

2. Есть ли вокруг мальчика живые предметы? 

Посмотрите на вот это растение. Почему оно 

полно жизни? Как можно соотнести этот образ с 

героем данного рассказа? 

себе в постельку», «сам прилежно 

убирает», «свёртывает», «уносит». 

(У молчаливого отца голос иногда 

срывается в фистулу, красавица-

мачеха единственная в рассказе 

наделена прямой речью (она 

хозяйка), она не просто говорит, она 

«велела» - слово старинное, 

высокое, то же, что «приказала». А 

мальчик – молчит.) 

Нет слов, обозначающих 

«звучание», «жизнь» (а ведь он от 

природы «живой»). Мальчик больше 

не видит вокруг себя живых. Всё, 

что у него остается, – это 

воспоминание о покойной маме, 

которой он бесконечно предан. 

Только «кадкой с пальмой» 

 

 

 

 

 

«Дети – цветы жизни» 
 

Динамическая пауза: 

предупреждение общего 

утомления, переключение с 

умственной деятельности на 

Слово «красавица»: встают те учащиеся, в чьем 

имени есть буква «к»,в фамилии – «р», в имени 

есть сочетание «са», в фамилии – «ра» и т.д. 

Встают в соответствии с заданием. 
 



умственно-физическую. 

4.Рефлексия (3 мин.) 1.Какое впечатление произвел рассказ на вас? 

Почему? Какие чувства, эмоции возникли? 

Встречались ли вам такие люди? Почему это 

произведение пугает, заставляет негодовать? 

 
Формулирование собственного 

мнения(К); выполнение УД в 

речевой форме (Р);оценка своего 

поведения, поступков(Л) 

5.Итог урока. 

Работа по закреплению и 

обобщению приобретенных 

знаний и умений. (6 мин.) 
 

1. Какие еще особенности рассказа можно 

отметить? 

2. Рассказ заканчивается описанием одиночества 

мальчика.  Какими словами  передает автор его 

«новую» жизнь? 

3. Что же хочет сказать Бунин этим рассказом? 

4.Почему тогда Бунин назвал рассказ именно 

«Красавица»? 

 

Вспомним высказывание классика. 

Действительно красота спасет мир? Какая? 

 

Вернитесь к своим листам бумаги: запишите 

слова-ассоциации и сделайте цветограмму к 

бунинской «красавице». 

Учащиеся самостоятельно делают 

вывод о том, что в рассказе автор 

говорит о внешней красоте, которой 

не соответствует добрая, искренняя, 

здесь нет красоты души. 

 

 

 

 

Совместная развивающая 

деятельность учителя и учащихся, 

скрепленная взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным анализом 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.Домашнее задание. 

(2 мин.) 

1.Напишите миниатюру « Что такое красота: 

«огонь, в котором пустота, или огонь, 

мерцающий  в сосуде?». 

2. Выразите свои впечатления от рассказа и урока 

с помощью синквейна или придумайте 

продолжение рассказа. 

Прием творческих заданий 

способствует раскрепощенному 

творческому процессу. 

Построение речевого 

высказывания в письменной 

форме (П); формирование 

адекватной позитивной 

самооценки, самоуважения. 



Задания по формированию читательской грамотности на примере  изучения рассказа И.А. Бунина « Красавица» 

1. Почему “Красавица”? Ведь рассказ вовсе не о ней! В пяти абзацах этому герою уделено меньше всего внимания: 

всего 4 предложения! Чиновнику-отцу и того больше – 5, а вся остальная часть произведения рассказывает о 

мальчике. Именно он поставлен в центр повествования, и правомернее было бы дать новелле название – “Мальчик”. 

Случайность или непродуманность? 

2. В ходе чтения и анализа исследуйте тайну названия произведения. 

3. На первом этапе – исследование идейно-образного уровня.   Используйте приемы “Кластер” и “Двойной дневник”. 

4. В рассказе три центральных образа: чиновник, красавица, мальчик. Это можно увидеть и при первом чтении.   

Выпишите все ключевые слова текста. 

5. Новелла “Красавица” затрагивает тему подлинной и мнимой красоты, тему Родины, тему одиночества. Затрагивая эти 

три темы, что же хочет нам сказать Бунин? Иначе говоря, какова идея рассказа? 

6. Мы   прочитали один рассказ Бунина именно так: погружаясь в текст. И посмотрите, сколько нового мы увидели, 

сколько интересных открытий сделали! Можем ли мы сказать, что поняли и осмыслили рассказ до конца? 

7. В рассказе мальчику всего семь лет. Сколько еще ему быть в таком положении и состоянии? Есть ли просвет в конце 

туннеля, какая-то надежда на тепло и ласку? 

 

 Лингвистический анализ текста. 

Метод “двойного дневника” 

Цитата (ключевое слово, словосочетание, 

предложение данного текста) 
Мое толкование цитаты 

1. “Красавица” Это первое слово рассказа - его заглавие. Давайте заглянем в “Словарь русского языка” С. И. 

Ожегова. Прочитаем словарную статью “Красивый”:  

1. Доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью, 

стройностью, прекрасный…  



2. Полный внутреннего содержания, высоконравственный…  

3. Привлекающий внимание, эффектный, но бессодержательный…”. 

Сами слова “красивый”, “красота”, “красавица” таят с себе возможность конфликта, ибо 

могут характеризовать тело (внешность) и душу (внутреннее содержание) человека. 

Какой смысл вложен автором в это слово? Можно ли восхищаться этим героем? 

Привлекателен ли он для окружающих? Вызывает ли симпатии? Познакомившись с 

содержанием рассказа, мы понимаем: слово употреблено в третьем значении. И. А. Бунин не 

с восхищением, а скорее, с горькой иронией называет своего героя “красавицей”. 
2.“Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, 

женился на молоденькой, на красавице, дочери 

воинского начальника”. 

Бросается сразу в глаза и режет слух слово “казенной”, что значит “чужой, неродной, не свой”. В 

этом же предложении И. А. Бунин показывает противостояние, антитезу: “вдовец” – “женился”, 

“пожилой”- “молоденькой”, “чиновник” - “начальник”. И таким образом открывает нам завесу: 

повествование содержит конфликт, не будет спокойным и гладким. 

3. “ … а она знала себе цену”. Выражение “знать себе цену” дается как противопоставление словам “молчалив”, “скромен”, и 

означает, что красавица, к тому же, была гордой и высокомерной. Это выражение наводит на мысль, 

что конфликт касается внутреннего мира, души, характеров героев. 

4. “Он был худой, чахоточного телосложения, 

носил очки цвета йода, говорил сипло и, если 

хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в 

фистулу”. 

Это предложение раскрывает образ чиновника. Он предстает перед нами нездоровым, как бы 

больным, изможденным и усталым. “Очки цвета йода”, - говорит Бунин, и мы понимаем, что герой 

не просто плохо видит, а не желает видеть лучше, затемняя мир. Он не привык громко говорить, для 

него это несвойственно, он молчалив и тих, он не может настоять на своем, а соглашается с чужим 

мнением, смиряется. 

5. “…а она была невелика…взгляд имела 

зоркий”. 

Непривычно, что писатель использует слово “невелика” вместо привычных “она была невысокого 

роста”. Почему “невелика”? Может быть, Бунин имеет в виду не только человека, а еще что-нибудь? 

Другая фраза цитаты показывает нам героя, который всегда начеку, настороже, очень внимателен, 

осторожен. 

6. “Все только руками разводили: за что и почему 

шли за него такие?” 

В рассказе поставлены только эти два вопроса: за что? И почему? Эти два вопроса показывают 

недоумение, непонимание, некоторую обиду за несправедливость. Эти два вопроса ассоциативно 



связывают данный рассказ с повестью В. Быкова “Облава”. Там тоже несколько раз герой 

спрашивает: “За что? ЗА что его раскулачили, сослали, обрекли на страдание, горе?” Он тоже 

несправедливо обижен. А ведь в истории нашей страны немало было таких эпизодов нанесения 

несправедливых, незаслуженных обид.  

И во мне зреет мысль: “Эти же вопросы не могли не волновать и русских эмигрантов, 

вынужденно покинувших родину. А что если?.. И, забегая вперед, я судорожно ищу фразу… 
7. “…зажил совершенно самостоятельной, 

совершенно обособленной от всего дома 

жизнью…” 

Ах, эти два пронзительных “совершенно! И сразу вспоминаются строчки: 

Мне совершенно все равно – 

Где – совершенно одинокой  

Быть, по каким камням домой 

Брести с кошелкою базарной 

В дом, и не знающий, что мой, 

Как госпиталь или казарма…  

Марина Цветаева… “Тоска по Родине”… 1934 год. 

Да, да, и еще раз да! Вот оно открытие! Вот вторая основная тема этого маленького 

рассказа! Взаимоотношение “человек – его дом” трансформируется в более конкретное 

“Родина и отверженные ею дети”. Это и Цветаева, и Бунин, и те тысячи эмигрантов, 

которые по воле обстоятельств были вынуждены покинуть свой дом. Это их вопрос с тоской 

и болью звучит в рассказе. За что? Почему? 

И здесь же у меня появляется идея проследить за линией “Бунин – Цветаева”. Что их 

связывает, кроме их общего горя? Они оба писатели первой волны русской эмиграции. 

Сотрудничали в “современных записках”, живя в Париже в одно время. А что еще? Почему 

так созвучны некоторые их произведения?  
8. “И вот вторая красавица спокойно 

возненавидела его семилетнего сына от первой, 

сделала вид, что совершенно не замечает его…” 

Само выражение “красавица возненавидела” парадоксально как сочетание восхищения и ненависти, 

идеала и ненависти. А здесь – “спокойно возненавидела” - тоже сочетание несочетаемого, поскольку 

ненависть – это чувство из ряда вон выходящее, сильное. Наречие “спокойно” передает, что 

красавице это не чуждо, это свойственно ей, это привычно для нее.  

Мы видим подтверждение того, что красота героя мнимая, отталкивающая, за внешней 



привлекательностью скрывается душевное уродство. Будучи неродной матерью, она 

демонстрирует полное равнодушие к мальчику. 

Давайте перейдем к теме “Родина и ее дети”. Кого являет собой образ красавицы? Несложно 

понять, что это новая Россия, Россия после 1917 года. Именно она, ведомая большевиками, 

и возненавидела, и делала вид, что не замечает детей той, старой, покойной, России. 

Но почему “красавица”, почему не просто “мачеха”? Слишком просто было бы объяснить 

это тем, что Россия стала “красной”. Красивыми, или привлекательными, симпатичными 

были лозунги большевиков: равенство, свобода, братство всех людей. Не это ли мечта 

человечества? Но за внешней красотой, за красивыми лозунгами, прячется насилие и кровь. 

И вспоминаются слова Ивана Карамазова, что не может быть прекрасным храм, 

построенный на крови хотя бы одного ребенка. И мы опять чувствуем горькую иронию И. 

Бунина: “Красавица…” 

Может быть, не стоит отождествлять красавицу со всей Россией? Может быть, Бунин имеет 

в виду большевистскую Россию, власть, помните - “она была невелика”? 
9. “Тогда и отец, от страха перед ней, тоже 

притворился, будто у него нет и никогда не было 

сына”. 

Кто же тогда чиновник – отец? Отчий край, Отчий дом, русский народ? “От страха притворился, 

будто сына” и не было никогда. Безвольный, молчащий, смирившийся, терпящий все невзгоды и в 

том числе и коммунистический зигзаг. Не заступившийся за своих родных детей… “И за что и 

почему шли за него такие?” - эти два вопроса поворачиваются другой стороной – за что и почему 

сыплются на русский народ невзгоды и напасти, доколь ему терпеть? 

10. “ И мальчик, от природы живой и ласковый, 

стал в их присутствии бояться слово сказать, а 

там и совсем затаился, сделался как бы 

несуществующим в доме”. 

Образ мальчика, я думаю, соединяет в себе всех от природы талантливых отвергнутых сыновей и 

дочерей. И это в первую очередь сам И. А. Бунин. И все поэты, все писатели, художники, 

мыслители, которые, и живя, как бы не существовали. Выдворенные из дома, перестали быть для 

него, хотя и были, были наедине со своей болью, тоской, обидой и надеждой. 

11. “…в своем круглом одиночестве…” Одиночество бывает полным, совершенным, а Бунин использует эпитет “круглый”. И возникает 

ассоциация с выражением “круглая сирота”. Без отца, без матери… И опять Цветаева: … Рассовали 

нас, как сирот… 

12.“…зажил совершенно самостоятельной, Так живут, углубившись в свое горе, в свою безысходную тоску, сжавши душу в кровоточащий 



обособленной от всего дома жизнью, - 

неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в 

день…” 

комок, в ожидании чего–то, в надежде на что–то очень далекое и нескорое. 

13. “…смиренно сидит себе в уголке гостиной, 

рисует на грифельной доске домики или шепотом 

читает по складам все одну и ту же книжечку с 

картинками, купленную еще при покойной маме, 

смотрит в окна…” 

Образ мальчика вызывает уважение и восхищение. Он не плачет, не ноет, не просит любви и не 

бьется в истерике. Он смиренно творит: рисует, читает, наблюдает… 

Только рисует – то домики (заметьте, не что иное) и читает одну и ту же книжечку от 

покойной мамы. Так Бунин передает воспоминания о Родине и тоску по ней. Тоска по 

Родине! Давно Разоблаченная морока… 

Святыми всегда называли на Руси тех, кто страдает и терпит, стоит и живет так. И не 

удержусь от противопоставлений: 

Высокий (великий) отец --- маленький мальчик 

Ничтожество духа ---- величие духа. 
14. “Спит на полу между диваном и кадкой с 

пальмой”. 

Как в щели, как сор на полу… 

Не рассорили нас – рассорили, / Расслоили – стена да ров. /Расселили нас как орлов- / Заговорщиков: 

версты, дали…/Не расстроили – растеряли./ По трущобам земных широт/ Рассовали нас, как 

сирот… 

Об этом же – уже Цветаева. Отсутствие дома, заброшенность, покинутость, 

бесприютность…Как не вспомнить строки Бунина – поэта: У птицы есть гнездо, у зверя 

есть нора./ Как горько было сердцу молодому,/ Когда я уходил с отцовского двора,/ Сказать 

прости родному дому! 

И поэта Цветаевой: Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст…/ И все равно, и все едино. 
15. “…кадка с пальмой…”   Бунин – мастер художественной детали. У него одна маленькая деталь часто вмещает большое 

содержание. Почему именно “пальма”?  

По-моему, введя в рассказ такую деталь, Бунин еще раз использует прием антитезы: пальма – 



растение южное, растет там, где всегда много тепла. А в доме, где живет мальчик, вокруг мальчика – 

много холода. Пальма – напоминание о том, что где-то есть оно, это тепло, что где-то растут 

деревья, цветут цветы, жизнь идет естественным путем. Здесь же естественность нарушена. 

16. “…уносит в коридор в мамин сундук. Там 

спрятано и все остальное добришко”. 

Это последние предложения текста. И они с новой силой говорят о том, что оставшиеся после мамы 

вещи хранят воспоминание о ней, хранят тепло и любовь.Русские писатели, сам И. А. Бунин, 

оказавшись в эмиграции, продолжали писать, творить на русском языке. Для кого они писали? 

Казалось, нет никакой надежды, что эти произведения будут прочитаны на их родине, русскими 

читателями. Писали, создавали и откладывали в “мамин сундук”. Не могли не создавать, потому что 

это подпитывало их души, поддерживало их, давало силы для продолжения жизни. Как же 

замечательно, что этот “мамин сундук” открыли! И дошли до нас и “Жизнь Арсеньева”, и “Темные 

аллеи”, и другие замечательные произведения. 

 

 


