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Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

        Доброе утро, ребята! 

         

 

Прочитайте рассказ Захара Прилепина ( https://zaharprilepin.ru/ru/bio.html ) 

«Белый квадрат»: 

 

https://multiurok.ru/files/tiekst-rasskaza-zakhara-priliepina-bielyi-kvadrat.html 

 

 

II. Изучение нового материала: 
 

В рассказе сосуществуют два временных пласта: настоящее, представленное в разговоре повзрослевшего 

и уже постаревшего Захара с воображаемым собеседником Санькой, и прошлое, представленное 

развернутыми и очень яркими воспоминаниями о детстве самого Захара. Если прошлое составляет 

основную ткань сюжета, то настоящее — это связующая часть композиции, именно она не дает рассказу 

«рассыпаться», и она же содержит непрямую авторскую оценку происходящего. 

 

Настоящее в рассказе очень коротко, очень емко и весьма трагично. Это разговор автора с воображаемым 

собеседником, которого давно нет на свете: «он и не приходит никогда», и никто «не знает, где он». 

 

Настоящее в рассказе «отравляет прошлое», не дает воспоминаниям детства быть такими светлыми, 

чистыми, радостными и яркими, как хотелось бы автору. И все – таки детство остается детством. 

 

 

1.В какую игру играли деревенские дети? Сколько примерно лет было главному герою рассказа —  

Захарке? 

 

В основе сюжета лежит описание увлекательнейшей и любимейшей игры всей детворы того времени – 

игры в прятки, когда деревенские ребята, пока водящий считает до ста, должны были спрятаться, а потом, 

неожиданно выскочив из укрытия, «застучаться в белый квадрат, нарисованный на двери сельмага 

кирпичом». 

Захарке было примерно 5 лет, он был самым маленьким. 

 

https://zaharprilepin.ru/ru/bio.html
https://multiurok.ru/files/tiekst-rasskaza-zakhara-priliepina-bielyi-kvadrat.html


 

2.Как относятся ребята к Захарке? Почему? 

 

 

Главный герой – Захарка был самым маленьким в компании деревенской «пацанвы». С ним особенно не 

считались, его почти не замечали, оттого ему более ценно уважительное, почти «на равных» отношение 

к нему Сашки – весельчака и всеобщего любимца. 

 

 

3. Сколько лет было Сашке? Почему Захарка так хотел на него походить? 

 

 

Как у большинства деревенских мальчишек, у Захара был свой кумир. Этим кумиром был Сашка. 

Он «был необыкновенный», с «солнечным чубом, нежной красоты лицом, всегда готовым вспыхнуть 

осмысленной, чуткой улыбкой». Он не говорил «мерзких пошлостей, не матерился», жал малышам руку 

по – мужски. Не удивительно, что у местной малышни «сердце прыгало ему навстречу». 

Девятилетний Сашка даже не боялся десятилетних хулиганов — близнецов Чебряковых, только он смог 

«ненатужно и весело» рассмеяться, когда один из братьев полез на дерево и порвал рукав. 

 

 

4.Какой способности Сашки не переставал завидовать Захарка, даже став взрослым? 

 

 

Смелости и независимости. Сашка один мог на вопрос: «Че ты смеешься?» легко и открыто заявить: «А 

ты мне не велишь?». Захарка всю жизнь искал повод, «чтобы так сказать – как Сашка» — «… и не смог 

найти; а он нашел – в свои девять лет». 

 

 

5.Как Сашка удивлял деревенских ребят? 

 

  

Тот не уставал удивлять сверстников своими «способностями», мог каркать, передразнивая ворону; куда 

он только не прятался…   Однажды выскочил из своего убежища верхом на козе, крича «Чур меня, чур!». 

В этот раз он тоже хотел всех удивить… 

 

 

6. Честно ли Захарка исполнил свои обязанности «водящего»? 

7. Почему Сашку не нашли? Зачитайте эпизод возвращения Захарки домой. 

8.Виноват ли Захар в гибели Сашки?  Докажите цитатами из текста.    

 

 

9. Перечитайте диалог Захарки с Сашкой, прокомментируйте его. Становятся ли понятнее реплики 

героев? Какие именно и почему? 

 

 

Сашке «холодно и душно» — это последние ощущения мальчика перед смертью. При упоминании о 

холодильнике его лицо от крика готово «хряснуть пополам, как тушка замороженной птицы». 

 

В первой же реплике воображаемый собеседник (Санька) говорит герою, что тот постарел, добавляя 

далее, что, очевидно, герой ищет облегчение в собственных «оправданиях перед жизнью», более того, 

сам верит собственным оправданиям. И это действительно так, иначе постаревший уже («стареешь 

особенно быстро, когда начинаешь искать перед жизнью оправдания») герой не пришел бы сюда и не 

ждал бы «отпущения грехов»: «Я не в силах вынести это, раздели со мной». 

 



Но Сашка не может его простить (Сашки просто нет, и прощать некому), поэтому он и не слышит 

(временами диалог переходит в монолог, реплики повисают в воздухе). Поэтому последние «слова» 

Сашки: «Нет, Захарка». 

 

 

10. Зачем Захарка, став уже взрослым и даже постарев, снова приезжает в деревню? 

 

11.Почему рассказ называется «Белый квадрат»? 

 

12. Почему в рассказе несколько временных пластов? 

 

 

Сочетание двух временных пластов делает сюжет более трагичным, убедительным, полновесным. 

Представим на мгновение, что повествование лишилось бы разговора Захара с Санькой, что речь шла бы 

только о трагическом происшествии во время детской игры. Рассказ потерял бы очень многое. Именно 

«невозможность» избавиться от чувства вины, получить прощение от «ушедшего в небытие» создает 

нравственный пафос произведения. 

 

 

13. Попробуйте определить авторскую позицию в рассказе. Согласны ли Вы с ней? 

 

 

Таким образом, сразу несколько проблем поднимает Прилепин в рассказе «Белый квадрат»: проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей ценности человеческой жизни в изображении писателя 

поражают не только силой художественной изобразительности, но и своей подчиненностью каким – то 

внутренним, неведомым человеку законам. 

 

            У многих из нас есть в жизни поступки и проступки, о которых нам неприятно, стыдно, а иногда 

больно и обидно вспоминать (возможно, их и нельзя «оценить человеческой жизнью»). Но только тот 

может называться «Человеком», кто берет на себя ответственность за все, совершенное им самим и за все 

происходящее рядом с ним, на его глазах. Именно об этом говорит Захар Прилепин. 

 

Мне кажется, что в наше время очень трудно «достучаться» до современного читателя, пресыщенного 

«крутыми боевиками, детективами», многочисленными ужасами и убийствами. На мой взгляд, Захар 

Прилепин справился с вечной писательской задачей: «разбудить в человеке человека». А вы как считаете? 

 

III. Домашнее задание на 23.05.: Письменные ответы на вопросы: 6,7,8, 10, 11, 13. 

Фото домашнего задания высылайте на почту: sashary@mail.ru 

            или WhatsApp (988) 766-51-56. 

 

mailto:sashary@mail.ru

