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Причастие.  Повторение и обобщение изученного. 
урок русского языка в 7 классе 

Черникова О.В. 

учитель русского языка и литературы 

Цели урока:  
 систематизация знаний учащихся по теме ―Причастие‖; 

 совершенствование орфографических и пунктуационных навыков; 

 формирование практических умений и навыков семиклассников по 

осознанному применению полученных знаний в повседневной практике; 

 воспитание бережного отношения к слову. 

Задачи урока:  
 закрепить умение находить причастие и определять его грамматические 

признаки; 

 совершенствовать умение видеть и правильно решать орфографические 

задачи в конкретном причастии; 

 совершенствовать умение видеть и при необходимости выделять 

запятыми причастный оборот. 

Оборудование урока:  
 Распечатки материалов для  работы учащихся. 

 Мультимедийная установка. 

 

Ход урока 

Причастие – это часть речи, причастная глаголу в образе прилагательного. 

В. Даль 

1. Учитель читает строки: 
Вот свойство мое обязательное: 

Склоняюсь я, как прилагательное. 

На все вопросы его отвечаю. 

Глагол по значению  напоминаю.  (П.Чесноков) 

-  О какой части речи эта загадка?  

- Обращение к эпиграфу. 

   В. Даль заметил, что « Причастие – это 

часть речи, причастная глаголу в образе 

прилагательного».   Как понять смысл этого 

высказывания? Почему эти слова я взяла в 

качестве эпиграфа? 

2. Сообщение темы урока 

– Обратите внимание на тип урока, на то, как сформулирована его тема. 

 Что будет важно для нас на уроке? Сформулируйте его цель. 

Повторить  теоретические сведения по теме, обобщить и 

систематизировать полученные знания о причастном обороте, повторить 

орфограммы и пунктограммы по теме. 

3. Проверка домашнего задания. Используя вопросы упражнения 200, 
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расскажите о причастии, ответ иллюстрируйте примерами. 

4. Орфоэпическая разминка 

Балованный 

Дышащий 

Звонящий 

Начатый 

Новоприбывший 

Премированный  

Углубивший 

Созданный 

Посаженый отец 

Названый брат 

5. Исправьте ошибки в употреблении причастий, объясните, чем они 

вызваны? 

1) Мне было поручено уничтожить засевшего снайпера на дереве. 

2) Образ поэта-пророка, созданные Пушкиным, определял и его собственную 

жизнь. 

3)Мы подошли к домику, стоявшему на небольшой полянке и который был 

освещен яркими лучами солнца. 

6. Объяснительный диктант. 

- Графически объясните орфограммы, определите, где действительные, где 

страдательные причастия. 

Скачущие кони, неизученная дорога, программа выполнена, раненый боец,   

слабо озаряемая, рассматриваемый проект, запущенный на Луну,  лечащий врач, 

услышанные шаги, маринованные грибы, едва видимая, рассыпанный по небу, 

растаявший снег, крашеное покрытие, кованые листья. 

7.  Дополните предложения подходящими  по смыслу причастиями (смотри 

слова для справок); выделите запятыми, где необходимо, причастные 

обороты, подчеркните их как члены предложения. 

Мы вошли в лес………………… .  ………………...  дорожка вела к морю. Мы 

часто останавливались …………………………. . На ………………..траве лежали 

……….. листья. Березы покрылись золотой листвой ………………………………..                                                    

Очень красивы клены  ………………………………………………….. . Часто мы видим 

желтые листья …………………..     И на дорожках листья 

……………………………… Иногда попадается дача  ……………………... 

Слова для справок:  

Расчищенная, опавшие,  сверкавшей на солнце, 

освещенный лучами осеннего солнца,  окруженная 

деревянным выкрашенным забором,  пораженные 

яркой красотой леса, тихо падающие на землю,  

печально шуршащие под ногами, пожелтевшей, 

одетые в багряную листву. 

Мы вошли в лес, освещенный лучами 

осеннего солнца. Расчищенная дорожка вела к 

морю. Мы часто останавливались, 

пораженные яркой красотой леса. На 
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пожелтевшей траве лежали опавшие листья. Березы покрылись золотой листвой, 

сверкавшей на солнце. Очень красивы клены, одетые в багряную листву. Часто 

мы видим желтые листья, тихо падающие на землю. И на дорожках листья, 

печально шуршащие под ногами. Иногда попадается дача, окруженная 

деревянным выкрашенным забором. 

- Сравните тексты с причастиями и без. Какова роль причастий? 

8.  Стилистическая роль причастий. 

- Всегда ли уместно употребление причастий? Чтобы ответить, послушайте  

отрывок из фельетона В. Ардова «Суконный язык».   

Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решеткой, лома-

ющейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, приставающие к 

гуляющим, бросающиеся в пользующихся произрастающими растениями, 

подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, пу-

гающие имеющихся детей, ездящие на велосипедах, заводящие животных, за-

грязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются 

штрафующимися. 

 

- Почему текст вызывает улыбку? 

 Какова стилистическая роль причастий? В какой речи преимущественно 

используются причастия: в разговорной или в книжной? В текстах какого 

стиля употребляются чаще? 

На этот вопрос нам помогут ответить ваши одноклассники. 

Ученик 1.  Для разговорного стиля употребление причастий, а точнее 

причастных оборотов, нехарактерно. Причастный 

оборот более соотнесен с книжными стилями. На 

это указывали еще в 18 и 19 веках 

М.В.Ломоносов, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин. 

Они отмечали высокость и торжественность 

причастий. "Причастия имеют в себе некоторую 

высокость, и для того очень пристойно их 

употреблять в высоком роде стихов", - писал 

Ломоносов. Образцом использования причастий в 

высоком стиле могут служить произведения 

Ломоносова, Державина, Жуковского. 

В теории  "Трех штилей" Ломоносов  делит литературный язык на 3 стиля: 

высокий, средний и низкий. Так вот, согласно этой теории, причастия следует 

использовать в произведениях высокого стиля, так как они придают речи 

торжественность и оттенок высокости. 

О, ваши дни благословенны!  

Дерзайте ныне ободрены 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов  

Российская земля рождать. 

Ученик 2.  Возможность соединения действия и указания на признак предмета 

в одном слове увеличивает семантическую емкость причастий, позволяет 
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избавиться от многословия. Эту особенность отмечал А.С. Пушкин. Он с 

сожалением пишет: "Мы не говорим: карета, скачущая по мосту; слуга, метущий 

комнату; мы говорим: карета, которая скачет; слуга, который метет и пр. - заменяя 

выразительную краткость причастий вялым оборотом". Пушкин широко 

использовал причастия в своих произведениях. 

а) Он видит: он еще любим;   

Уж он раскаяньем томим, 

Готов просить у ней прощенье: 

б)Гонимы вешними лучами,  

С окрестных гор уже снега: 

Ученик 3.  Краткость, точность и выразительность причастий сделали их 

незаменимыми помощниками научного и делового стилей, где мысль должна 

быть выражена максимально кратко, но довольно точно и четко. Например:  

Наречие - самостоятельная часть речи, которая не изменяется. (звучит длинно и не 

совсем красиво). А если часть предложения заменим на причастие, то получится: 

Наречие - самостоятельная неизменяемая часть речи. Кратко и емко. И звучит 

красиво. 

 Также и в деловой речи. Здесь необходимо сказать о кратких причастиях. 

Краткие причастия, используемые в деловом стиле, во-первых, выражают волевые 

акты, во-вторых, как бы "обезличивают" предложения. Вот, например, запрещено, 

запланировано, предусмотрено, рекомендовано, установлено. После 

рассмотрения материалов дела установлено, что факт данного 

правонарушения доказан. Причастия установлено, доказан.  

Ученик 4.  Есть еще одна сфера использования причастий - тексты 

художественного стиля. Дело в том, что причастия, соединяя в себе действие и 

признак, являются яркими языковыми средствами. Они могут передавать быстроту 

и замедленность движений, звучание и тишину, цветение и увядание природы, 

различные физические и духовные состояния человека. Недаром еще Пушкин в 

своих поэтических произведениях широко использовал причастия как 

изобразительно-выразительное средство. 

а)Проснувшись рано,  

В окно увидела Татьяна 

Поутру побелевший двор: 

б)Но шумом бала утомленный 

И утро в полночь обратя, 

Спокойно спит в тени блаженной  

Забав и роскоши дитя. (Пушкин) 

Над трепещущей осиною легкий месяц 

заблестел. И радуют пестреющие клумбы и 

резкий крик вороны в черном небе. 

(А.Ахматова).  

9.Тест 

1 вариант 

1. В каком словосочетании есть 

причастие? 

А) лаявшая собака 
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Б) волнистые волосы 

В) солнечное утро 

Г) холодные руки 

2. В каких причастиях -ащ-, -ящ-? 

А) пиш.щий человек 

Б) се.щий дождик 

В) пен.щийся поток 

Г) кол.щийся предмет 

Д) стро.щийся стадион 

3. В каких причастиях н? 

А) отправле.ое  письмо 

Б) письмо отправле.о 

В) жаре.ые в масле грибы 

Г) мороже.ая рыба 

4. В суффиксах каких причастий пишется Ё? 

А) окруж.нный друзьями 

Б) измуч.нные путники 

В) кипяч.ная вода 

Г) неезж.ная дорога 

5. Какие причастия пишутся с не раздельно? 

А) (не)отправленное письмо 

Б) (не)отправленное мною 

В) (не)выполненное задание 

Г) (не)замечена ошибка 

6. В каком предложении есть обособленный причастный оборот? (Знаки 

препинания не расставлены) 

А) Расчищенная дорожка вела к морю. 

Б) Мы вошли в лес  освещенный осенним солнцем. 

В) Ветер гнал по дорожкам сорванные с деревьев листья. 

Г) На пожелтевшей траве лежали опавшие листья 

 

2 вариант 

1. В каком словосочетании есть причастие? 

А) дремучий лес 

Б) дремлющий ребенок 

В) шершавые руки 

Г) старший брат 

2. В каких причастиях -ущ-, -ющ-? 

А) вер.щий всему 

Б) терп.щий боль 

В) клее.щий бумагу 

Г) стел.щийся туман 

Д) колыш.щийся камыш 

3. В каких причастиях н? 

А) засея.ое поле 

Б) поле засея.о 
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В) вяза.ая мамой кофта 

Г) варе.ый картофель 

4. В суффиксах каких причастий пишется Ё? 

А) вооруж.нный солдат 

Б) смущ.нный ученик 

В) обиж.нный малыш 

Г) занавеш.нное окно 

5. Какие причастия пишутся с не раздельно? 

А) (не)проверенная работа 

Б) (не)проверенная учителем 

В) (не)скошена  трава 

Г) (не)прочитанная книга 

6. В каком предложении есть обособленный причастный оборот? (Знаки 

препинания не расставлены) 

А) Расчищенная дорожка вела к морю. 

Б) Мы вошли в лес  освещенный осенним солнцем. 

В) Ветер гнал по дорожкам сорванные с деревьев листья. 

Г) На пожелтевшей траве лежали опавшие листья. 

 

10. Подведение итогов урока. 

11. Домашнее задание. 

Выполнить тестовые задания. 

 

 

Явления  переходности в морфологии 
урок русского языка в 6 классе 

Тулаева О.Ю. 

учитель русского языка и литературы 

 

1. Оргмомент.  Проверка готовности к уроку 

2. Повторение 

Запишите  предложения, вставьте  пропущенные буквы, определите  способы  

образования выделенных слов. 

18 февраля российскими  хок..еистамибыла одерж...(н,нн)а  бл...стящая 

победа над норвежцами. 19 февраля прошла (не)легкая встреча в 

четвертьфинале со сборной    Финляндии. 

Какие способы образования сегодня не были названы? Приведите примеры. 

3. Формулировка темы урока 

Сегодня подробно мы остановимся  на одном из способов словообразования – 

переходе слов из одной части речи в другую (запись темы урока). 

4. Постановка целей урока 

А.М. Пешковский писал: «Переходные факты в области частей речи являются 

следствием того, что отдельные слова … медленно и постепенно переходят из 

одной категории в другую. Процесс этот вечен в языке. Когда переход совершается 

на наших глазах, тогда мы останавливаемся в недоумении над словом и не знаем, к 
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какой части речи его отнести». 

Сегодня  в течение урока нам необходимо 

-научиться находить слова, образованные путем перехода из одной части речи в 

другую; 

-отработать  навыки правописания  функциональных омонимов; 

- повторить правила пунктуации.  (постановка целей урока) 

5. Работа над темой урока 

5.1. Пошаговое заполнение таблицы  

Производящая 

часть речи 

Производная 

часть речи 

Примеры 

I.  

  Детская комната – зашли в 

детскую; дочь, провожающая отца 

– провожающих просят покинуть 

вагоны. 

  В поход мы отправились 

ранним утром. – Я утром должен 

быть уверен, что с вами днем 

увижусь я. 

Прилагательное  Категория 

состояния 

 

   Передо мной раскинулся 

цветущий сад. – У девушки 

цветущий вид. 

  Люблю, лежа на диване, 

смотреть телевизор. – Люблю 

смотреть телевизор лѐжа. 

II. 

Наречие    

  Что случилось?  - Известно, что 

слоны в диковинку у нас. 

 Предлог На встречу с друзьями он 

пришел без опозданий. - 

Прозрачные струйки дыма 

тянулись навстречу брызгам волн. 

Благодаря друга - благодаря отцу. 
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III.  

  Сердце бьѐтся сильно, и голова 

горит.  Отец и не подозревал о 

переживаниях сына. 

 Союз Не нуждаетесь ли Вы в чѐм-

нибудь?  Станет ли дверь 

закрывать, обязательно ключ 

сломает. 

 

 

1) Работа с первым блоком таблицы 

2) Тренировочные задания 

Спишите, расставьте знаки препинания, определите частеречную 

принадлежность выделенных слов. 

Бледнея  заря затихает. На мои вопросы он отвечал не думая. Страшная туча 

надвигалась не спеша. Пуля ударилась в камень и  взвизгнув  отскочила 

рикошетом. Пошумев  река успокоилась.  

Вывод: Отличие деепричастий от наречий: 

 

Одиночное деепричастие 

 

Наречие 

 

обозначает добавочное действие 

 

заменяется другим глаголом-

сказуемым 

 

бывает совершенного и 

несовершенного вида 

 

 

стоит перед сказуемым 

обозначает признак действия 

 

заменяется другим наречием 

 

образуется только от 

деепричастий несовершенного 

вида 

 

стоит после сказуемого 

 

3) Работа со 2 блоком таблицы 

4) Тренировочные задания (тест) 

 

1. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е? 

1) в течени.. реки,  в течени… дня, вследстви… мороза; 

2) в продолжени… книги, в продолжени… урока, вследстви… болезни; 

3) В отличи… от других поступил решительно. В продолжени… трех дней мы 

не могли переправиться через бурную речку. Вследстви… непогоды мы 

задержались в пути. 
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4) В отличи… вашего мнения от мнений других и состоит главная проблема. В 

заключени… медицинской комиссии даны  рекомендации по проведению лечения. 

Вследстви… снегопада машины не пошли в город. 

 

1. В каком ряду все предлоги  пишутся  слитно? 

1) (во)круг,  (на)встречу, (в)виду, (в)виде; 

2) (в)целях, (по)причине, (на)счет, (в)следствие; 

3) (не)смотря на,  (не)взирая на, (в)близи, (в)виду; 

4) (на)счет, (в)виде, (в)продолжение, (в)месте с. 

 

5) Работа с 3 блоком таблицы. 

6) Тренировочные упражнения 

Спишите, расставьте знаки препинания, найдите функциональные 

омонимы. 

 

Командир поинтересовался есть ли у меня часы. Мы простились ещѐ раз  и 

лошади поскакали.  Взять ли нам с собой еду? Будет и на нашей улице праздник. В 

городе ли  в селе ли надо честно трудиться. 

 

7)      Явления переходности 

обладает выразительностью, что активно 

используется в пословицах, афоризмах, 

стихотворных текстах. 

Задание: объясните значение 

пословиц, найдите слова, образованные 

путем перехода  из одной части речи в 

другую. 

1. Будь малым доволен – больше 

получишь. 2.Чужим богат не будешь. 

3.Человек не за красивое хорош, а за 

хорошее красив. 4.Вчера не догонишь, а от 

завтра не уйдешь. 5.Битого, пролитого да 

прожитого не воротишь.  6.Дорогу осилит 

идущий.  7.Русский человек любит авось, небось да как-нибудь.8. Будьте 

милосердны не только к домашним животным, но и к домашним вообще. 

9.Сегодняшнее потом ведет к будущему никогда. 10. Глядя в прошлое, обнажите 

головы, глядя в будущее, засучите рукава.  11. Безумный живет будущим, 

слабоумный прошлым, а умный – настоящим. 

 

5.2. Составление текста-рассуждения  на лингвистическую тему  на 

основе высказывания 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания А.М 

Пешковского:  «Переходные факты в области частей речи являются следствием 

того, что отдельные слова … медленно и постепенно переходят из одной категории 

в другую. Процесс этот вечен в языке. Когда переход совершается на наших глазах, 
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тогда мы останавливаемся в недоумении над словом и не знаем, к какой части речи 

его отнести».Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного 

текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или 

публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале.  

Исходный текст 

1) 12 августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в 

который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, 

в семь часов утра - Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой 

хлопушкой - из сахарной бумаги на палке - по мухе.2)  Он сделал это так 

неловко, что задел образок моего ангела, висевший надубовой спинке кровати, и 

что убитая муха упала мне прямо на голову. 3) Я высунул нос из-под одеяла, 

остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на 

пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. 4) Он же, 

в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной 

вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить 

около стен, прицеливаться и хлопать. 

Рабочие материалы к сочинению 

Восстановите деформированный текст. Какие структурные элементы 

текста отсутствуют? Допишите сочинение. 

Не могу не согласиться с автором данного высказывания. 

Докажем данную мысль на примерах из текста. 

Эту частицу, утратившую в данном тексте   значение наречия, можно заменить 

частицами «как раз, именно, точно». 

Известный российский лингвист А.М. Пешковский утверждал: «Переходные 

факты в области частей речи являются следствием того, что отдельные слова … 

медленно и постепенно переходят из одной категории в другую. Процесс этот 

вечен в языке. Когда переход совершается на наших глазах, тогда мы 

останавливаемся в недоумении над словом и не знаем, к какой части речи его 

отнести». 

Такой процесс образования новых слов стимулируют нас к размышлениям, 

заставляет всмотреться в слово, увидеть его новые грани, понять, как богат и 

сложен наш язык, какие процессы происходят в нем, какими новыми 

выразительными сторонами поворачиваются привычные нам слова в новых 

условиях.  

Действительно,  одним из продуктивных способов словообразования является 

переход из одной части речи в другую. 

Так, в …  предложении употреблена частица «………».  

Пошаговая проверка текста 

6. Итоги. Домашнее задание 

1. Выучить таблицу "Явления переходности в морфологии"; 

по выбору 

2.- заполнить таблицу "Деепричастие и наречие. Способы разграничения"; 

-  подготовить информационный материал по терминологии (субстантивация,  

адъективация,  прономинализация, адвербиализация) 
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Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
урок русского языка в 9 классе 

Древко Е.В. 

учитель русского языка и литературы 

 
Ход урока 

I. Организационный момент 

Настрой ребят на работу, создание атмосферы комфорта/ 

 

     II.     Грамматическая «пятиминутка» 

Задание 1: Объясните написание суффиксов 

прилагательных и причастий:  

серебр..ая монета 

серебр..ый кувшин 

высеребр..ый портсигар  
несеребр..ый поднос 

серебр..ый особым способом 

тарелка высеребр..а 

Каким орфографическим правилом вы 

воспользовались для решения поставленной задачи. Сформулируйте его. 

 

Задание 2: Укажите вид подчинительной связи в словосочетаниях. 

Замените словосочетания синонимичными.  

грустно посмотреть 

лист бумаги 

спросил усмехаясь 

кисель из вишни 

пешая прогулка 

во вражеском тылу 

говорить восторженно 

 

Задание 3: Выпишите цифры, 

обозначающие запятые в следующих случаях: 

СПП –  

Однородные члены –  

Обособленное обстоятельство –  

Обособленное определение –  

Самым интересным были рассказы старика о соболином промысле,(1) о 

ночѐвках,(2) когда,(3) застигнутый бураном,(4) он спасался,(5) зарывшись в 

снег,(6) и у костра,(7) слабо греющего,(8) ждал перемены погоды. 

 

III. Проблемная ситуация 

Объясните постановку двоеточия в предложениях. 

Меж ними все рождало споры 

И к размышлению влекло: 
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Племѐн минувших договоры, 

Плоды наук, добро и зло. 

                                         (А.С.Пушкин) 

Старушка ей: «А вот камин,  

Здесь барин сиживал один». 

                                         (А.С.Пушкин) 

Я знаю: в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь. 

                               (А.С.Пушкин) 

Почему в последнем предложении поставлено двоеточие. Как объяснить 

его постановку. Это и будет темой нашего урока. 

 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 
Цели: 

• Формировать умение устанавливать 

смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

• Развивать умение использовать 

различные синонимические конструкции для 

передачи одного и того же смысла. 

• Совершенствовать пунктуационные 

навыки. 

 

IV. Объяснение нового материала 

1. Я знаю: в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь.  

=  

Я знаю, что в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь.  

 
2. Я доверяю любящим: они 

великодушны.  

= 

Я доверяю любящим, потому что они 

великодушны.  

 
3. За Фомою водилась странность: он до смерти не любил 

пересказывать одно и то же.  

= 

За Фомою водилась странность, а именно: он до смерти не любил 

пересказывать одно и то же.  
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Заполните карточку со вспомогательным материалом. 

V. Выполнение тренировочных упражнений 

Задание: Перестройте предложения в бессоюзные сложные. Какие 

смысловые отношения между их частями? 

Я поднял глаза и увидел, что высоко в небе над станицей неслись журавли. 

Мороз не страшен, потому что воздух сухой и ветра нет. 

Я заметил, что сумерки стали короче. 

Реки Севера имеют особый запах, а именно: они пахнут древесиной.  

 

VI. Закрепление 

Задание: Запишите предложения, расставьте знаки препинания и 

объясните их постановку. 

Мне нравилось слушать девочку она 

рассказывала о море. 

Скоро все угомонились притихли птицы 

потух костѐр. 

Вдруг я почувствовал кто-то берѐт меня за 

плечо и толкает. 

Гром не грянет мужик не перекрестится.   

 

VII. Итоги урока 

–  Какие пунктуационные знаки 

используются при записи бессоюзного сложного предложения?   

–  Чем нужно руководствоваться при выборе знака препинания, нужного в 

БСП? 

–  Какие смысловые отношения могут связывать части  предложения в составе 

БСП, между которыми ставится двоеточие?  

 

VIII. Домашнее задание 

§ 126 

Упр. 189     или выписать из поэмы Н.В.Гоголя «Мѐртвые души» примеры 

БСП с двоеточием.  
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Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными. Работа с текстом. 
урок русского языка в 11 классе 

Ролдугина О.Н. 

учитель русского языка и литературы 

 

Цель: обобщить и систематизировать  знания учащихся о видах 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными и подготовить 

учащихся к применению этих знаний в нестандартных ситуациях (при решении 

тестовых заданий в формате ЕГЭ); отработать навыки работы с текстом. 

Задачи:  

образовательные:  актуализировать опорные знания и умения, сформированные 

при изучении сложноподчинѐнных предложений с разными видами придаточных; 

обобщить знания о классификации сложноподчинѐнных предложений с несколькими 

придаточными;  

развивающие: развивать интеллектуальные умения: анализировать, 

классифицировать и систематизировать материал по синтаксису сложного 

предложения; логически излагать свои мысли, аргументировать, доказывать, задавать 

уточняющие вопросы; совершенствовать информационно-учебные умения через 

применение компьютерных технологий; развивать творческие способности; 

развивать умения применять полученные знания по теме «СПП с несколькими 

придаточными» в нестандартных ситуациях; 

воспитательные: воспитывать положительное отношение к знаниям; умение 

работать самостоятельно и в парах.  

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, таблицы. 

Подготовка к ЕГЭ: А9, В6 

Ход урока.  

 

I. Организационный момент. 

 

II. Актуализация знаний. 

Слово учителя. Ребята, на предыдущих уроках мы с вами говорили о СПП, 

состоящих из одной главной и одной придаточной части. Такая форма является 

наиболее типичной для СПП, наиболее распространенной в устной и письменной 

речи.  

   Однако в русском языке, особенно в стилях письменной речи и в языке 

художественной литературы, часто встречаются и более сложные по своей форме 

предложения, состоящие из нескольких частей.  

   Итак, тема нашего урока: «Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными». Наша задача – обобщить и систематизировать основные понятия по 

данной теме, отработать умения определять вид связи в предложениях с несколькими 

придаточными. О значимости этой темы, о еѐ месте в итоговой аттестации вы хорошо 

знаете. Но прежде мы как всегда обратимся к традиционным этапам нашего урока. 

II. ЕГЭ-пятиминутка.А-17. 
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1. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

     А. подстра…вающийся 

     Б. неуживч…вость 

     В. обид…ться 

     Г.  фасол…вый 

 

        1) Б,В,Г 

        2) А,Б 

        3) А,Г 

        4) А,Б,Г 

2. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  

       А.  выздоров..ть 

       Б. натри..вый 

       В. наста..вать 

       Г. желтоват..нький 

 

               1)  А, Б, Г       

               2)  А, Б, В      

               3)  А, В, Г 

               4)  В, Г     

3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

            А. улыбч…вый 

            Б. сомн…ваться 

            В. болтл…вый 

            Г. гор…вать 

            1) А, Б, В 

            2) А, В 

            3) В 

            4) Б, Г 

4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  

         А. ослаб…вать 

         Б. луч…вой  

         В. приветл…вый  

         Г. обнаруж…вать 

               1) А, Б, В  

               2) Б, Г  

               3) А, В  

               4) В, Г  

IV. Орфоэпическая разминка 

Мозаичный, позвонишь, балованный,исчерпать, клала, отрочество, 

плодоносить,согнутый, углубить, сливовый, откупорил, донельзя, включит. 
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V. Работа с таблицами. 

Сделайте вывод по представленной таблице «Пунктуация в сложных 

предложениях с сочинительной и подчинительной связью». Что необходимо 

помнить при постановке знаков препинания перед союзом И? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сделайте вывод по представленной таблице «Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными». Обращаю ваше внимание, что повторяющиеся союзы 

в подобных конструкциях могут быть опущены, следовательно, нужно быть 

внимательными при постановке знаков препинания в подобных конструкциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Самостоятельная работа. 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

А старушка всѐ говорила и говорила о своѐм счастье (1) и (2) хотя слова еѐ 

были привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце (4) словно 

всѐ услышанное происходило с ним. 
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    1)  2, 3 

    2)  2, 3, 4 

    3)  1, 2, 3, 4 

    4)  1, 4 
 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Снег засыпáл следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не 

прекратится к ночи (4) то обратную дорогу придѐтся искать с трудом. 

 

  

 

1)  
1, 2, 3  

  

 

2)  
2, 3  

  

 

3)  
1, 3, 4  

  

 

4)  
1, 2, 4 

 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в дверь (3) не 

сразу поняла (4) что происходит. 

 1)  1, 3, 4 

 2)  2, 3 

 3)  1, 2, 3, 4 

 4)  1, 4 
 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега 

(3) все восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов. 

 

  

 

1)  
1, 3, 4  

  

 

2)  
1, 4  

  

 

3)  
2, 3  

  

 

4)  
1, 2, 3 

 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Я думал о людях (1) чья жизнь (2) была связана с этой историей (3) и мне 

захотелось узнать (4) что с ними стало. 

   

1)  
1, 3 

 

 

  

 

2)  
1, 4  

  

 

3)  
2, 3  

  

 

4)  
1, 3, 4 

 
 

6. В каком сложноподчиненном предложении три придаточных с 

однородным соподчинением? (Знаки препинания в предложениях не 

расставлены.) 

А) Смотритель осведомился куда надобно было ему ехать куда затем 

вернуться а затем объявил что лошади присланные из деревни ожидали нас уже 

четвертые сутки. 
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Б) И грустно мне что зыбким полукругом лежат во тьме пустынные дворы 

что поздний час  и  гаснут друг за другом торжественные звѐздные миры. 

В) По-видимому промысел можно называть художественным если 

произведение отличается индивидуальностью самобытностью если оно несет 

миру красоту воспитывает лучшие чувства у человека. 

Г) Пока я ходить умею пока я глядеть умею пока я дышать умею я буду идти 

вперед. 

7. В каких сложноподчиненных  предложениях есть придаточные с 

последовательным подчинением? (Знаки препинания в предложениях не 

расставлены). 

А) Я хочу чтобы слышала ты  как тоскует мой голос живой. 

Б) Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы так как боялись отца 

который тоже был несколько смущен хотя старался этого не показывать. 

В) Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карелиных он был так 

растревожен и занят своими мыслями что видел стрелки на циферблате но не 

мог понять который час. 

8. Определите виды подчинения. 

А) Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какой я знавал еѐ в 

лучшую пору моей жизни, какою еѐ я видел в  последний раз. (И. Тургенев) 

Б)  Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло 

что-то новое, говорящее, чудесное. (М. Горький) 

В)  Княжна Мария умоляла брата подождать ещѐ день, говорила о том, что 

она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с 

ней. (Л. Толстой) 

  

- Анализ самостоятельной работы. Какая ошибка заложена в условии 

6 задания? 

VII. Стилистика СПП. 

Некоторые  недочѐты и ошибки в построении сложноподчинѐнных 

предложений. 

1) Неоправданное повторение союзов. 

Если в сложноподчинѐнном предложении имеется несколько придаточных, 

которые находятся в последовательном подчинении, то повторное употребление 

одного и того же союза является ошибкой.  

Неправильно: Деревня, в которой мы провели лето, находилась на берегу реки, 

которая славилась обилием рыбы. 

Правильно: Деревня, где мы провели лето, находилась на берегу реки, которая 

славилась обилием рыбы. 

или 

Деревня, в которой мы провели лето, находилась на берегу реки, славившейся 

обилием рыбы. 

 2)  Замена одного из придаточных определительных причастным оборотом. 

Определительное придаточное предложение не может быть однородным с 

причастным оборотом. 

Неправильно: Вечером мы были на туристической базе, которая стояла на берегу 

моря и занимавшей почти полпарка. 
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Правильно: Вечером мы были на туристической базе, которая стояла на берегу 

моря и занимала почти полпарка. 

или 

Вечером мы были на туристической базе, стоявшей на берегу моря и занимавшей 

почти полпарка. 

VIII. Проверка домашнего задания. 

- Приведите примеры аргументов на следующие темы: «героизм», «нравственный 

выбор», «смысл жизни». 

- Выделите проблему и позицию автора в тексте А.Качалова «Роковая встреча или 

Победители». 

IX. Работа с текстом. 

Определение проблемы текста, позиции автора. 

Синтаксический, морфологический, орфографический анализ текста. 

 

(1) Среди хронологической пыли каким-то чудом уцелела история об одном 

русском солдате, стоявшем однажды на посту в Петергофе. 

(2) Мимо него проходила русская царица со своим фаворитом  лейб-медиком 

Лестоком, который жаловался на то, что в России всѐ продажное, всех можно 

купить, 

что в этой бессовестной стране днѐм с огнѐм не сыскать человека, готового 

служить не за страх, а за совесть. (3) Взгляд любимчика царицы упал на продрогшего 

солдатика: «Да вот взять хотя бы его!» 

(4) Лесток бросил к ногам часового монету и вкрадчиво, мурлыкающим голосом, 

попросил забрать еѐ. (5) Солдат неподвижно стоял на месте. 

(6) Тогда вельможа, не желая остаться в дураках перед своей покровительницей, 

повторил свою просьбу более категоричным тоном и даже топнул ногой. 

(7) Но часовой и бровью не повѐл. (8) Тут царедворец от злости потерял голову и, 

исторгая проклятия и угрозы, стал надвигаться на караульного. (9) Тот решительно 

направил на Лестока штык и приказал остановиться. 

(10) Избалованный рабским покорством 

окружающих, вельможа испуганно попятился назад. 

(11) Царица торжествующе рассмеялась и не 

замедлила уколоть своего фаворита: 

– (12) Видишь, милейший, не всѐ на Руси 

продажное! 

(13) А потом положила к ногам солдата рубль: – 

(14) Возьмѐшь, когда сменишься. 

(15) Конечно, сегодня никто не рискнет ручаться 

за правдивость этого исторического анекдота. (16) 

Очень часто реальные факты и вымысел 

причудливым образом смешиваются, событие в 

изменѐнном виде как бы бальзамируется памятью, 

превращается в своего рода наставление, указание, завет, бережно донесѐнный сквозь 

время потомкам. (17) Тогда важной становится не фактологическая сторона того или 

иного легендарного события, а то, почему в наше время о нѐм вдруг вспоминают. 

(18) Недавно я прочитал о том, что в прежние времена полководцы избегали 
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использовать леса для военных действий, хотя, казалось бы, густая чаща сулила 

серьѐзные преимущества: можно незаметно подкрасться к противнику, внезапно 

ударить, вновь скрыться в густых зарослях. (19) Дело, оказывается, вот в чѐм: 

генералы боялись, что солдаты, лишившись контроля со стороны офицеров, просто-

напросто могут, как зайцы, разбежаться и попрятаться в кустах. (20) Но если твой  

командир – это не офицер в эполетах, а недремлющая совесть, если тобою руководит 

не страх наказания, а воинская честь, долг перед боевыми товарищами, отчизной, то 

какие колоссальные преимущества получает армия! (21) Каждый боец превращается 

в неприступную, несокрушимую крепость. 

(22) Сказанное верно не только по отношению к военному времени, но и по 

отношению к нашей обычной жизни. (23) Алчность, мздоимство, корыстолюбие 

разрывают народ на отдельные особи, и тогда каждый – за себя, а личный интерес 

становится превыше всего. (24) Но мы это уже проходили: вспомним феодальную 

раздробленность, когда каждый жил своим и для себя. (25) Чем всѐ закончилось? 

(26) Веками подневольного рабства, утратой национального самосознания… 

(27) Кстати, а знаете, кто был тот молоденький честный солдат, который не 

склонил голову перед высокомерной подачкой царедворца? (28) Александр 

Васильевич Суворов! (29) Великий русский полководец, одержавший впоследствии 

множество славных побед! (30) Так что выводы, как говорится, делайте сами… 

(По Н. Агафонову.) 

 

X. Подведение итогов урока. Фронтальная беседа. 

 

- Какие основные виды СПП с двумя или несколькими придаточными вы знаете? 

- В чѐм различие между однородным и параллельным подчинением? 

- Могут ли быть сочинительные союзы в СПП с однородным подчинением 

придаточных? 

- Расскажите о постановке знаков препинания в предложениях с однородным и 

последовательным при стечении двух  подчинительных союзов. 

 

XI. Домашнее задание. 

Выпишите из текста Н.Агафонова примеры с разными видами связи придаточных 

к главному. Напишите сочинение-рассуждение по этому тексту. 
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«Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного» 

 интегрированный урок: русская литература – музыка в 6 классе 

 

Кочеткова Елена Валентиновна, 

  учитель русского языка и литературы 

Пономарева Ольга Николаевна, 

  учитель музыки 

 

Цели урока:  

обучающие: 

- вызвать интерес учащихся к изучению 

жизни и творчества И.А.Бунина и 

С.В.Рахманинова; 

- познакомить с переплетением творческих 

судеб двух представителей великой русской 

культуры И.А.Бунина и С.В.Рахманинова;  

- формировать навыки самостоятельно 

анализировать поэтические и музыкальные 

произведения, выявляя их своеобразие, и умение чувствовать 

взаимопроникновение поэзии и музыки. 

развивающие:  

- создать условия для развития творческой активности учащихся в процессе 

художественно-эстетического постижения поэзии И.А.Бунина и музыки 

С.В.Рахманинова;  

- развивать умения и навыки сопоставительного анализа художественного 

текста и музыкального произведения; 

- способствовать созданию творческой среды для самовыражения каждого 

учащегося и развитию критического мышления. 

воспитательные: 

- воспитывать любовь к поэзии и музыке; 

- на примере жизни и творчества И.А.Бунина и С.В.Рахманинова формировать 

нравственные и эстетические качества учащихся, чувство патриотизма. 

Методическая цель: показать возможности технологий коллективной 

мыследеятельности, развития критического мышления, обосновать методическую 

целесообразность исследовательских проектов и работы в творческих группах. 

Тип урока: урок получения новых знаний 

Вид урока: интегрированный урок  

Форма проведения: творческая мастерская 

Оборудование: экспозиция литературно-краеведческого музея И.А.Бунина 

МБОУ гимназии №1, раздаточный материал (стихи И.А.Бунина, словарь 

эстетических эмоций), презентация, фотоматериалы, аудиозаписи, схема 

синквейна, мультимедийное оборудование. 

Методы: системно-деятельностный, метод учебного проектирования, 

исследовательский метод  
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Ход урока 

I. Мотивационный этап 

1. Введение в тему (На экране портреты И.А.Бунина и С.В.Рахманинова) 

Мелодекламация стихотворения И.А.Бунина «О, мука мук!..» на фоне музыки 

С.В.Рахманинова. 

 … О, мука, мук! Что надо мне, ему,  

       Щеглам, листве? И разве я пойму,  

       Зачем я должен радость этой муки,  

       Вот этот небосклон и этот звон,  

        И темный смысл, которым полон он,  

       Вместить в созвучия и звуки? 

        Я должен взять - и, разгадав, отдать,  

        Мне кто-то должен сострадать… 

Учитель литературы: вы услышали 

произведения И.А.Бунина и С.В.Рахманинова, двух гениев русской национальной 

культуры. 

Они были певцами России и прославляли еѐ, достигнув мирового признания. Их 

жизнь и творчество - образец верности своему призванию, красоты человеческих 

отношений.  

Учитель МХК: Рахманинов страстно любил поэзию и однажды даже написал 

«белые» стихи. Чтение стихотворения С.Рахманинова «Что такое музыка?!..» 

Это тихая лунная ночь; 

Это шелест живых листьев; 

Это отдалѐнный вечерний звон; 

Это то, что родится от сердца и идѐт к сердцу;  

Это любовь! Сестра музыки - это поэзия, а мать еѐ — грусть!  

И.А.Бунин никогда не писал музыки, но ставил еѐ высоко, считая сильным, 

чувственным искусством. Вся его поэзия наполнена всепроникающей 

музыкальностью. 

Темой нашего урока мы взяли одну из поэтических строк И.А.Бунина «Ищу я 

в этом мире сочетанья прекрасного и вечного…» 

Цель урока: выявить переплетение судеб И.А.Бунина и С.В. Рахманинова, 

прочувствовать взаимопроникновение поэзии и музыки в произведениях великих 

творцов. 

Перелистывая страницы их жизни и творчества, мы прикоснемся к 

удивительному миру русской национальной культуры и попытаемся найти ответы 

на следующие вопросы: 

- Что представляли собой И.А.Бунин и С.В.Рахманинов как творческие 

личности?  

- Что общего в их духовном мире  и почему так тонко и выразительно созвучие 

поэзии И.А.Бунина и музыки С.В.Рахманинова? 

II. Творческая мастерская 

1. Становление И.А.Бунина и С.В.Рахманинова как творческих личностей. 

Учитель: Как же происходило становление И.А.Бунина и С.В.Рахманинова 

как творческих личностей? 

Для того, чтобы узнать это, мы с вами совершим  почтительный экскурс в 
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историю, проследим, как формировалась лирическая природа дарований поэта и 

композитора, их умение выразить сокровенное. 

Учащиеся-экскурсоводы  литературно-краеведческого музея И.А.Бунина 

МБОУ гимназии №1 представляют мини-экскурсию «Истоки музыкальности 

поэзии И.А.Бунина».  

1 экскурсовод «Я происхожу из старинного дворянского рода, давшего России 

немало видных деятелей…»  

Используя экспозицию музея, экскурсовод 

рассказывает о происхождении бунинского 

рода, о его талантливых представителях, 

проявивших себя и в искусстве, и на 

государственной службе, об истоках редкого 

художественного дара И.А.Бунина. 

Иван Алексеевич Бунин — ярчайший 

представитель старинной фамилии. Его редкий 

художественный дар, «повышенная 

впечатлительность, унаследованная не только 

от отца и матери, но и от дедов, прадедов,— явление феноменальное. И.А.Бунин 

гордился тем, что в их роду было много талантливых людей, проявивших себя и в 

искусстве, и на государственной службе: В.А.Жуковский, А.П.Бунина, 

П.П.Семенов-Тянь-Шанский. В Гербовнике род Буниных  отнесен к тем, чье 

происхождение «теряется во мраке времен». И.А.Бунин всю жизнь чувствовал 

знатность своего рода, гордясь и радуясь, что он «не из тех, у кого нет ни рода, ни 

племени». По воспоминаниям В.Н.Муромцевой, семья Буниных была очень яркой, 

с резко выраженными чертами характера, страстей и дарований. Все они были 

сильно привязаны друг к другу, считали себя какой-то особенной семьей.  

2 экскурсовод: Музыка в семье И.А.Бунина. Экскурсовод знакомит учащихся  с 

музыкальной атмосферой в доме Буниных, первой встречей будущего  поэта с 

классической музыкой, подчеркивая тонкую духовную связь с матерью, Людмилой 

Александровной Буниной. 

Отец, Алексей Николаевич Бунин, был очень музыкален. Он чудно пел, знал 

десятки старинных, никому уже не известных песен, сам подыгрывал себе на 

гитаре. 

 Мать, Людмила Александровна Бунина, была очень нежной, склонной к 

печали, к грустным предчувствиям. Она любила поэзию и умела красиво, по-

старинному читать стихи; много знала наизусть стихотворений Пушкина, 

Жуковского. Мать была для него особым существом, с ней он чувствовал 

глубинную духовную связь. Именно мать подарила Бунину первое знакомство с 

литературой, книгами, заложила основу творческого пути будущего поэта. 

Большим переживанием девятнадцатилетнего И.Бунина стала встреча с 

классической музыкой, услышанной в доме брата Юлия в Харькове.  До этого он 

слышал только крестьянские песни да  романсы в исполнении отца. 

«Таинственный» музыкант восхитил Бунина своей игрой, исполняя произведения 

Генделя, Гайдна, Баха, Моцарта, Бетховена... 

3 экскурсовод: Чувственное восприятие совершенства мира – основа 

музыкальности поэзии И.А.Бунина. Мини-экскурсия по бунинским местам 
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Липецкого края, где рос, познавал мир будущий поэт, где развивались зоркость его 

ума, тонкость поэтического музыкального слуха, повлиявших на формирование 

чувственного восприятия совершенства мира.  

Музыку Бунин слушал вдумчиво, пытаясь проанализировать услышанное и 

понять, что в музыке особенно трогает его. Удивительно было в нѐм это 

вслушивание и собственный глубинный голос, определяющий ценность всего, что 

ему доводилось слышать. 

Такое критическое, почти болезненное отношение станет присуще Бунину и в 

его творчестве. В поздние годы он признавался: «Какая мука найти звук, мелодию 

… Пока не найду звук, не могу писать». 

Точная направленность поиска, способность уловить звуковую характеристику 

образа, облика, пейзажа была свойственна  поэту. Именно здесь, на Липецкой 

земле, он рос, познавал мир и « жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю…» 

Еще усадьба спит… В саду еще темно, 

Недвижим тополь матово-зеленый, 

И воздух слышен мне в открытое окно, 

Весенним ароматом напоенный… 

Чувственное восприятие совершенства мира – отличительная черта чистой, 

восприимчивой, честной натуры Бунина, его зоркого ума и основа музыкальности 

поэзии. 

2) Учащиеся-исследователи  творчества И.А.Бунина и С.В.Рахманинова 

представляют презентацию мини-проекта «Формирование музыкального вкуса 

С.В.Рахманинова»: 

1 ученик: Древние корни рода Рахманиновых. Знакомство с древними корнями 

рода, заложившими основу уникального 

музыкального дара Сергея Рахманинова. 

Происхождение уникального музыкального 

дара Сергея Рахманинова видно по отчѐтливо 

проявленным способностям его предков, ведущих 

свой род от молдавских господарей Драгошей. 

Фамилия Рахманинов берет свое происхождение 

от прозвища «рахманин», данное одному из 

предков, что значит щедрый, добрый, открытый. 

Отец будущего композитора, Василий 

Рахманинов,  был человеком общительным, с 

веселым нравом и невероятный фантазѐр. 

Любовь Петровна Рахманинова, мать композитора, была доброй, задушевной, 

на редкость обаятельной женщиной, благожелательной к людям, и многие еѐ черты 

перенял Сергей Рахманинов. Многосторонне одаренная, она знала языки, пела, 

была начитана, прекрасно играла на фортепиано. 

В трудный период детства бабушка, Софья Александровна Бутакова, стала для 

мальчика самым близким человеком. Она дарила  маленькому Сереже любовь и 

радость, позволяла шалить и вволю резвиться на лоне природы. 

2 ученик: Роль семьи в формировании музыкального вкуса Сергея 

Рахманинова. 
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Ученик рассказывает о первых музыкальных 

впечатлениях С.Рахманинова, о значении  его 

родителей и близких в формировании тонкого 

музыкального вкуса, об особой роли матери и 

бабушки в развитии музыкальной одаренности 

будущего великого композитора. 

Говорить о пережитых впечатлениях Сережа 

не умел, и поэтому на пятом году жизни начал 

воспроизводить их на фортепиано, которое с тех 

лет стало его лучшим другом. Музыкальный 

вкус Сергея Рахманинова формировался в раннем возрасте. Влияло на это многое: 

церковные колокола, народные песни, домашнее музицирование родителей. 

Одной из ярчайших одарѐнностей отца Сергея Рахманинова Василия 

Аркадьевича была игра на рояле. Он любил и сочинять, и нередко часами сиживал 

у рояля, подбирая что-то такое, чего никто не знал, но слушать его хотелось без 

конца. 

Любовь Петровна дала сыну первые уроки игры на рояле. Она всѐ настойчивее 

задумывалась о музыкальной карьере Сергея и пригласила для него педагога- 

музыканта. 

Самыми изумительными музыкальными впечатлениями всего детства 

Рахманинов был обязан своей сестре.  Именно сестра впервые ввела его в мир 

музыки. Она сыграла в жизни Рахманинова почти такую же рол ь, как старший 

брат — в судьбе Ивана Бунина. 

Дед, Аркадий Александрович Рахманинов, услышав смелую игру внука, сел 

рядом и стал играть с Сергеем в четыре руки. Импровизированный ансамбль удался 

на славу, что привело деда в неописуемый восторг. 

3 ученик: Русская земля – источник вдохновения С.В.Рахманинова.  

Рассказ ученика о новгородском крае, давшем миру великого музыканта, о 

влиянии родины, наложившей отпечаток на характер и взгляды самого 

композитора, в музыке которого возникает широкая равнинная Россия, певучая 

душа народа.  

В родных новгородских краях в восприимчивую душу будущего музыканта 

вливалось глубинное чувство родины, к общенациональной духовной культуре, к 

народной традиции. 

Произведения Рахманинова иногда называют «мелодиями - далями», 

подчеркивая их эпичность. В звучании его музыки возникает  широкая равнинная 

Россия, певучая душа народа. 

Рахманинов говорил: «Я — русский композитор, и моя родина наложила 

отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего 

характера, и потому это русская музыка…» 

Учитель: Что же стало объединяющим звеном между двумя великими 

людьми и оказало влияние на их творческий мир? 

Предполагаемые ответы учащихся: 

- Любовь к красоте музыки и слова, заложенная в детстве; 

- Роднила Бунина и Рахманинова лирическая природа их дарований, умение 

выразить сокровенное. 
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- Восхищение неяркой красотой средней полосы России. 

- Искренняя и чистая любовь к родному краю. 

2. Пересечение земных дорог С.В.Рахманинова и И.А.Бунина 

Учитель. Личные и творческие взаимоотношения И.А.Бунина и 

С.В.Рахманинова – одна из интереснейших страниц в истории русской 

культуры ХХ века. Оба они жили в бурную 

эпоху исторических потрясений. 

Пересекались земные дороги И.А.Бунина и 

С.В. Рахманинова, сходными были их думы, 

чувства, стремление к синтезу слова и 

музыки. Сама судьба предначертала встречу 

двух великих людей. 

Учитель литературы: Как же зарождалась и 

крепла дружба великих сынов русской земли?  

Начало дружбы. Рассказ учителя о первой 

встрече И.А.Бунина и С.В.Рахманинова в Крыму в апреле 1900 года, положившей 

начало их многолетней дружбе, о возникшем духовном единении двух творческих 

личностей, по-особенному чувствующих красоту окружающего  мира. 

Первая встреча  Бунина и Рахманинова произошла в Крыму в апреле 1900 года 

после очередного спектакля Художественного театра. В ресторане гостиницы 

«Россия» состоялся ужин,  на котором присутствовали многие знаменитости, 

бывшие в эти дни в Ялте. Случайно за столом  Бунин и Рахманинов оказались 

соседями. Потом вышли на террасу, спустились на набережную и говорили, 

говорили  все горячей и радостнее уже о том чудесном, что вспоминалось из 

Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова. 

При первой встрече  в Ялте между ними произошло нечто подобное тому, что 

бывает только в романтические годы молодости, когда люди могут проводить 

целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком. 

 Так началась дружба Рахманинова и Бунина. Их встречи впредь будут 

немногочисленны и нечасты, но то общее, что открыли они друг в друге в 

памятную для обоих ялтинскую ночь, всегда притягивало их. На прощание 

Рахманинов сказал: «Будем друзьями навсегда!» Через несколько дней они 

расстались, но уже не теряли связи друг с другом.  

Учитель МХК: Путь к мастерству. Учитель рассказывает о новом этапе в 

деятельности И.А.Бунина и С.В.Рахманинова в начале ХХ века, который оказался 

для них особенно плодотворным. 

Наступал двадцатый век. Вместе с ним Бунин и Рахманинов тоже начинали 

новый этап своей деятельности. 

Бунин 1900 год для Бунина оказался плодотворным: он написал тогда 

вдохновенную поэму «Листопад» и многие другие стихотворения. Готовил к печати 

«Антоновские яблоки». 

Сентябрь и октябрь Бунин провѐл в Москве и Петербурге, где общался с 

издательствами по вопросу выхода своих книг. В 1901 году вышел сборник его 

стихов под общим заглавием «Листопад». 

В последующие годы Бунин написал много стихотворений и рассказов. Стал 

почѐтным академиком Петербургской академии наук (1909). Поэту трижды 
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присуждалась Пушкинская премия. 

Этот период в жизни Рахманинова был не менее плодотворным. Он создает 

свои знаменитые концерты для фортепиано с оркестром, прелюдии, симфонии, 

симфонические поэмы «Остров мертвых» и «Колокола», романсы, в том числе, 

знаменитый «Вокализ». 

 Много концертирует как пианист и дирижер. 

Бунин и Рахманинов входили  в зенит своей славы. Оба они - каждый по-

своему - несли глубоко современное понимание того, как раскрыть в творчестве 

жизнь общества, выразить искания души героя своего времени. 

Оба художника указывали главное направление на этом перепутье: великая, 

сердечная человечность, любовь к прекрасному в людях, к земле, к будущей 

жизни. 

Но судьба расставила все по-своему. И.А.Бунин и С.В.Рахманинов навсегда 

покинули Россию. 

3)В эмиграции. (Сообщения учащихся с использованием презентации) 

1 ученик: Жизнь И.А.Бунина и 

С.В.Рахманинова в эмиграции.  

Двадцать третьего декабря 1917 года семья 

Рахманиновых покинула Россию, выехав из 

Петербурга в Стокгольм. Так началось их 

«беженство». С 1918 года Рахманиновы живут в 

Америке. 

В середине февраля (по новому стилю) 1920 

года Бунины прибыли в Константинополь. 

Вскоре уехали во Францию. С друзьями, 

которые находились в других странах, Бунины 

первое время жизни в Париже не имели никаких 

связей. Особенно трудно было сообщаться с 

Америкой, куда после 1917 года уехали многие 

знакомые. Ничего не знали Бунины и о семье 

Рахманиновых. Вообще в эти годы они как-то 

«потерялись» и перестали поддерживать связь. 

Так и они лишились родины 

А в сердце не утихала тоска по родине. Как и 

Рахманинова, Бунина она везде преследовала. 

Бунину было около пятидесяти лет, а 

Рахманинову — почти сорок пять, когда им пришлось всѐ начинать сначала. 

Чувствуя ответственность не только за семьи, оба они испытывали боль за всю 

Россию: «жалкую, грязную, обесчещенную, расстрелянную и уже покорную»...  

2 ученик: Сообщение о переписке и встречах И.А.Бунина и С.В.Рахманинова  в 

эмиграции. 

В 1924 году их дороги вновь пересеклись. Узнав о трудном материальном 

положении Бунина, Рахманинов быстро отреагировал, послав другу денежный 

перевод. 

Разлука с Россией в годы эмиграции была мучительной для Бунина и 

Рахманинова, но не погасила их творческого духа. В трудные годы они по-
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настоящему нуждались друг в друге, искали встреч. А сколько искренней 

озабоченности, душевной привязанности содержат их письма друг к другу. 

В 1926 году в Грассе  состоялась первая заграничная встреча 

соотечественников. 

(Заочная экскурсия. Грасс. Вилла «Бельведер» Материалы предоставлены 

представителями литературно-краеведческого музея МБОУ гимназии №1 г.Липецка, 

посетившими виллу «Бельведер» в Грассе) 

К сожалению, встречи Бунина и Рахманинова на отдыхе случались редко. 

Заботы о близких, работа поглощали время, оставляли мало места для личного, 

разводили друзей. Но их объединяло и согревало за границей обостренное чувство 

Родины. У Бунина есть такие строки, рожденные на чужбине: 

Звезда мелькает золотая 

В зеленом небе, в облаках, — 

Кому горит она блистая? 

Она горит душе моей, 

Она зовет, — я это знаю 

С первоначальных детских дней, — 

К иной стране, к родному краю! 

Рахманинов также любил все, что напоминало 

ему Россию. 

3.Слияние двух муз 

Учитель литературы: Личные и творческие 

взаимоотношения поэта и композитора не могли не повлиять на 

взаимопроникновение двух муз. 

И.А.Бунин и Рахманинов всегда восхищались неяркой красотой России, 

испытывая чувство «несказанной загадочности, прелести мира и жизни». Они 

сумели передать многоголосье природы и тишину. 

Учитель МХК: Рахманинов ценил Бунина как поэта. Композитор находил и 

любил внутреннюю музыкальность стихов друга,  его привлекали 

выразительнейшие «бунинские интонации музыки русской природы» и считал, что 

«Бунин все по-особенному слышит». Удивительно, но эта музыкальность в поэзии 

Бунина проявляется еще в ранних стихах. 

Учитель литературы: Вслушайтесь в строки стихотворения «Музыка вечера» и 

постарайтесь прочувствовать музыку бунинской лирики. Стихотворение было 

написано И.А.Буниным в 1886 году в том возрасте, когда обострены все чувства. 

 

Ученица читает стихотворение И.А.Бунина «Музыка вечера» 

Когда вечер румяный прозрачною 

Пеленой над землей расстилается, 

Жизнь смолкает дневная, тревожная, 

И вечерний концерт начинается. 

Вот в болоте бас цапли послышался,— 

Хором вторят лягушки крикливые, 

И гремят ноты те и сливаются — 

Перливаются в трели тоскливые. 

По межам слышно резвых кузнечиков 
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Меж колосьев, травы стрекотание; 

Бойко перепел в поле откликнулся 

На призывное самки свистание. 

Из лощины росистой, темнеющей 

Коростели скрип резкий доносится... 

Мошек рой с звонким гулом качается — 

В музыканты он жалобно просится. 

А вдали, будто звон колокольчиков, 

Ручейка чуть-чуть слышно журчание... 

И вся музыка льется торжественно 

Ночи в встречу средь мира, молчания... 

 

Прослушав стихотворение в исполнении ученицы, учащиеся выявляют 

полифонию звучания природы (своеобразный концерт, в котором звучат бас цапли, 

хор лягушек, стрекотанье кузнечиков, резкий скрип коростели, звонкий гул мошек).  

Учитель литературы: А сейчас прослушайте стихотворении «Соловьи», 

написанное в 1892 году и постарайтесь определить, в чем же проявляется 

музыкальность поэзии Бунина.  

 

Ученица читает стихотворение  «Соловьи» И.А.Бунина. 
То разрастаясь, то слабея, 

Гром за усадьбой грохотал, 

Шумела тополей аллея, 

На стекла сумрак набегал. 

Все ниже тучи наплывали;  

Все ощутительней, свежей 

Порывы ветра обвевали 

Дождем и запахом полей. 

В полях хлеба к межам клонились… 

А из лощин и из садов — 

Отвсюду с ветром доносились 

Напевы ранних соловьев. 

Но вот по тополям и кленам 

Холодный вихорь пролетел… 

Сухой бурьян зашелестел, 

Окно захлопнулось со звоном, 

Блеснула молния огнем… 

И вдруг над самой крышей дома 

Раздался треск короткий грома 

И тяжкий грохот… Все кругом 

Затихло сразу и глубоко, 

Сад потемневший присмирел, —  

И благодатно и широко 

Весенний ливень зашумел. 

На межи низко наклонились 

Хлеба в полях… А из садов 
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Все так же скучно доносились 

Напевы ранних соловьев. 

Когда же, медленно слабея, 

Дождь отшумел и замер гром, 

Ночь переполнила аллеи 

Благоуханьем и теплом. 

Пар, неподвижный и пахучий, 

Стоял в хлебах. Спала земля. 

Заря чуть теплилась под тучей 

Полоской алого огня. 

А из лощин, где распускались 

Во тьме цветы, и из садов 

Лились и в чащах отдавались 

Все ярче песни соловьев.  

 

Учащиеся определяют лирическую природу дарования поэта, находят 

подтверждение словам Рахманинова: «Бунин все по-особенному слышит».  

Учитель музыки: Потрясенный звучанием стихов И.А.Бунина, С.В.Рахманинов 

написал два чудесных романса на тексты 

стихотворений: «Я опять одинок» и «Ночь 

печальна». Они были написаны в тамбовской 

Ивановке, где сложился взгляд Рахманинова на 

свою деятельность, созвучный девизу Бунина 

«Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и 

вечного». 

Это удивительное место, куда композитор  

всегда стремился и где чувствовал все по-

особенному. 

Оба «бунинских» романса Рахманинова 

представляют собой удивительные образцы слияния поэтического и музыкального 

творчества двух художников. Первый романс, «Я опять одинок», поражает  своим 

несмиряющимся порывом страстной, любящей души. Горестный речитатив 

становится яркой темой отчаяния, которая поручена пианисту, в то время как певец 

скорбно оканчивает свой монолог. Музыка романса «Ночь печальна» более нежна, 

созерцательна, в ней красиво переплетены народно-песенные и романсно-

речитативные интонации, всплескивающиеся в средней части.  

Оба романса написаны в 1906 году. Но как удивительно предвидение двух 

гениев. В них предчувствие предстоящих страданий и одиночества. 

Учитель литературы: После прослушивания  вам предстоит работа  в двух 

творческих группах по составлению синквейнов по разным романсам (схема на 

доске). 

Перед учащимися ставим задачу:  

- через синквейн выстроить эмоционально-образный ряд взаимопроникновения 

двух муз. 

Звучат романсы С.В.Рахманинова на стихи И.А.Бунина «Ночь печальна» и «Я 

опять одинок».  
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Работа в творческих группах: составление синквейна  (запись на 

интерактивной доске). 

Учитель: Что же объединяет эти произведения? 

Учащиеся отмечают точки взаимопроникновения поэзии и музыки.  

 

III.Вывод. Ответы учащихся на 

проблемные вопросы:  

-Что представляли собой И.А.Бунин и 

С.В.Рахманинов как творческие личности? 

- Что общего в их духовном мире  и 

почему так тонко и выразительно созвучие 

поэзии И.А.Бунина и музыки 

С.В.Рахманинова 

IV. Рефлексия.  

Продолжите фразу: «Для меня поэзия 

И.А.Бунина и музыка С.В.Рахманинова - это…»  

 

 

 


