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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 8 А 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока 
Система образов в романе «Молодая гвардия»  А. 

Фадеева (старая гвардия и молодое поколение).  

 

Ход урока 

 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем работать по роману А. Фадеева «Молодая гвардия». 

Поговорим об особенностях изображения Фадеевым действующих лиц романа. 

 

II. Работа по теме урока.  

1.Слово учителя. Познакомьтесь со статьей, расположенной ниже, определите 

особенности изображения Фадеевым в романе действующих лиц. Запишите их в тетради. 

 

Создание А. Фадеевым образов в романе «Молодая гвардия» 

 Структура образа определяется у Фадеева пониманием им характера прежде всего как той 

или иной формы общественного поведения. В произведении раскрыта социально-классовая и 

историческая обусловленность характеров. 

 Фадеев дает историю формирования и роста многих действующих лиц романа. В 

процессе становления, начиная с детских лет, даны образы Сережи Тюленина, Любы Шевцовой 

и др. Иногда же персонажи появляются в романе уже сформировавшимися, самый же процесс 

их формирования остается за рамками повествования. Мастерство индивидуализации 

характеров доведено у Фадеева до высокого совершенства. Действующие лица романа встают 

перед нами ощутимо, определенно. Изображая характер, Фадеев, в большинстве случаев, 

подчеркивает и ведущую черту его. Автор показывает многообразное раскрытие личности и во 

внешнем поведении, и в обрисовке «диалектики души». 

 Основным методом раскрытия характеров людей  является у Фадеева показ их действий, 

поступков. Писатель мастерски изображает и душевную жизнь. Психологический анализ героев 

дается в процессе их роста, движения, взаимодействия. 

 Сложен и интересен рисунок внутренней жизни главных положительных героев романа. 

И, наоборот, фашисты (это люди с омертвевшими душами) отличаются неподвижностью, 

статичностью и упрощенностью своего внутреннего облика.  

 Для раскрытия внутренней жизни персонажей Фадеев вводит в роман дневниковые 

записи, внутренние монологи и диалоги. Очень большое место в создании образа занимает 



портрет. Он тесно связан с внутренним обликом персонажа. Лицо с неправильными чертами 

становится прекрасным, озаренное светом благородного душевного горения. И если человек 

живет большой умственной и нравственной жизнью, если он движется, борется и духовно 

растет в борьбе, то все это кладет отпечаток и на его внешность. 

 

 Портреты положительных героев Фадеева динамичны и в смысле  изменения их на 

различных стадиях развития образа, и в смысле стремления и умения писателя схватить и 

запечатлеть особенности портрета в те моменты, когда герой находится в особенно сильном 

напряжении борьбы, в состоянии страстного душевного порыва и т. д. 

 В обрисовке портрета Фадеев пользуется приемом подчеркивания и повторения 

выразительной детали. В портрете Олега запоминаются большие глаза в золотящихся ресницах 

и «широкая улыбка» , в портрете Любы – ее золотистые волосы, в портрете Ули – черные очи с 

сильно бьющимся из них, в минуты больших душевных переживаний, светом. Повторение 

такого рода портретных деталей создает представление о солнечном, светлом облике 

молодогвардейцев. Особенности внешнего портрета писатель иногда делает ощутимее через 

описание впечатления, произведенного одним человеком на другого. 

 Фадеев прибегает к приему контрастного сопоставления портретов советских людей, с 

одной стороны, фашистов и предателей, с другой стороны, тем самым еще раз подчеркивая 

разницу социально-политической и психологической сущности представителей двух 

борющихся станов. 

 В произведении встает перед нами образ и самого автора. Он выявляется не только 

лирическими отступлениями или суждениями автора, но и всей композицией романа, всей 

структурой образов. Это не бесстрастный повествователь, а человек с большим горячим 

сердцем. 

 Патриотизм автора проявляется и в любовном изображении героев, и в создании 

красочных картин родной природы и т. д. 

 

2.  Фото/или скриншот классной работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 

 

 

 

Домашнее задание на 13 мая : чтение 45-50 глав романа «Молодая гвардия» 
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Конспект урока  
 

Предмет Родная русская литература 

Класс 8 А 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока 
Образы молодогвардейцев в романе А. Фадеева «Молодая 

гвардия» 

 

Ход урока 

 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Хочу напомнить, роман А. Фадеева «Молодая гвардия» - это 

художественное произведение, в основе которого лежат реальные события. В нем рассказывается о 

деятельности подпольной комсомольской организации в оккупированном Краснодоне. Автор оставляет 

своим персонажам настоящие имена прототипов. 

II. Работа по теме урока. 

1. В центре системы образов молодого поколения в романе Фадеева «Молодая гвардия» 

находится пять молодогвардейцев: Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Уля Громова, 

Сережа Тюленин, Иван Земнухов. Им было присвоено звание «Герой Советского 

Союза». Именно их историю формирования и роста подробно показывает автор в 

произведении. 

2. Расскажите историю формирования и развития одного из перечисленных 

молодогвардейцев по следующему плану (Задание выполняете постепенно, 

продолжая чтение произведения, выбирая нужный материал. Итог 

представляете до 22 мая): 

1) Детские годы. Семья. Взаимоотношения в семье. 

2) Школьные годы: увлечение, особенности поведения, поступки, друзья и др. 

3) Портрет (отличительные черты характера). 

4) Чем занимался(лась) во время войны до оккупации Краснодона? 

5) Какова роль в создании «Молодой гвардии»? Что входило в обязанности как члена 

подпольной организации? 

6) В каких операциях «Молодой гвардии» принимал(а) участие? Почему именно ему 

(ей) было это поручено? 

7) Арест. Поведение после ареста. Казнь. 

Выберите, о ком вы будете рассказывать. В тетрадях запишите 

Образ (фамилия, имя молодогвардейца) в романе Фадеева «Молодая гвардия» 

 

Домашнее задание на 15 мая:  чтение 51-55 глав романа «Молодая гвардия»  
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Конспект урока  
 

Предмет Литература 

Класс 8 А 

Учитель Сундрунова Т. В. 

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока 
Образы молодогвардейцев в романе А. Фадеева «Молодая 

гвардия» 

 

Ход урока 

 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Вы продолжаете работать по теме «Образы молодогвардейцев в романе А. 

Фадеева «Молодая гвардия»». 

 

II. Работа по теме урока. 

Расскажите историю формирования и развития одного из  молодогвардейцев по следующему 

плану (Задание выполняете постепенно, продолжая чтение произведения, выбирая 

нужный материал. Итог представляете до 22 мая): 

1)Детские годы. Семья. Взаимоотношения в семье. 

2)Школьные годы: увлечение, особенности поведения, поступки, друзья и др. 

3)Портрет (отличительные черты характера). 

4)Чем занимался(лась) во время войны до оккупации Краснодона? 

5)Какова роль в создании «Молодой гвардии»? Что входило в обязанности как члена 

подпольной организации? 

6)В каких операциях «Молодой гвардии» принимал(а) участие? Почему именно ему 

(ей) было это поручено? 

7)Арест. Поведение после ареста. Казнь. 

 

Выберите, о ком вы будете рассказывать. В тетрадях запишите 

Образ (фамилия, имя молодогвардейца) в романе Фадеева «Молодая гвардия» 

 

 

Домашнее задание на 19 мая:  дочитать роман «Молодая гвардия» 

 


