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Я - учитель русского языка и литературы 

Моя работа - это не просто профессия, а часть жизни. 

Люблю творить, пробовать, искать и развиваться. Двигаюсь 

только вперёд, не останавливаясь на достигнутом. Я считаю, 

что именно на уроках русского языка и литературы можно 

сформировать жизненные ценности учеников и их 

нравственные идеалы. 

  Для того чтобы сделать процесс обучения 

максимально познавательным и интересным, в первую 

очередь для учеников, современный учитель обязан 

использовать на уроках дополнительные материалы. 

Разумеется, лучше всего, если в числе таких материалов 

окажется достаточное количество средств наглядности, 

способствующих более продуктивному и осмысленному 

усвоению нового теоретического материала. 

 Необычные (нестандартные, нетрадиционные) уроки – 

одно из важнейших средств обучения, так как они 

формируют у обучающихся устойчивый интерес к учению, 

снимают напряжение, помогают формировать навыки 

учебной деятельности, оказывают эмоциональное 

воздействие на детей, благодаря чему у них формируются 

более прочные, глубокие знания. В творческой лаборатории 

(методической копилке) каждого учителя особое место 

занимают нестандартные уроки. 
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 Чтобы понять героя произведения, нужно вместе с ним 

пройти путь страданий, через его силы понять внутреннюю 

сущность, прочувствовать угрызения совести, пережить 

страх перед ответственностью за свои поступки. Ф.М. 

Достоевский уделял большое внимание в своём творчестве 

деталям, которые часто могли остаться незамеченными 

невнимательным читателем.  

 Сны Родиона Раскольникова занимают особое место в 

романе, каждый из них является знаком в судьбе главного 

героя и имеет символичное значение. По Достоевскому, в 

подсознании человека живёт стихийная любовь ко всему 
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живому. Поэтому вместе с автором попытаемся понять 

символику снов Родиона Раскольникова. 

Тема урока: «Во сне и наяву» (по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание») 

 

Цели урока:  

- закрепить и систематизировать знания учащихся 

творчества Ф.М. Достоевского; 

- ввести учащихся в мир духовных исканий и страданий 

героя; 

- показать, какую власть над человеком может иметь 

теория, как ответственен человек за свои решения, 

какую опасность подобные теории таят для человека и  

человечества; 

- развитие умения анализировать и сопоставлять 

композиционные моменты произведения, делать 

выводы; 

- развитие навыков самостоятельного мышления и 

умения творчески работать в группах; 

- формирование гуманистических черт характера; 

- воспитание интереса к литературе, к творчеству Ф.М. 

Достоевского; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

Тип урока: контроль знаний 

 

Вид урока:  командное соревнование (класс разбивается на 

4 группы по 5-6 человек) 
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Оформление класса: Портрет писателя, плакат для 

подведения итогов зачета. 

 

Эпиграф: Гениальность Достоевского неоспорима, по силе 

изобразительности его талант равен, быть может, только 

Шекспиру. (М. Горький) 

 

Ход урока: 

 

I. Постановка целей и задач урока, объяснение 

правил проведения занятия. 

 

II. Викторина: 

- Назовите первую повесть Ф.М. Достоевского. Когда 

она была опубликована? («Бедные люди», в 1845г.) 

- По славам Ф.М. Достоевского он и его друзья 

пережили «десять ужасных, безмерно страшных 

минут». О каких минутах идет речь? (Когда они ждали  

исполнения приговора к смертной казни). 

- Назовите основного положительного героя романа 

«Идиот». (Князь Лев Николаевич Мышкин). 

- В каком романе Ф.М. Достоевского сюжет 

произведения не что иное, как реакционный памфлет. 

(Роман «Бесы»). 

- Кто из персонажей романов Ф.М. Достоевского хочет 

купить любовь красивой понравившейся ему женщины 

за 100 тысяч рублей? (Купец Рогожин, персонаж 

романа «Идиот»). 
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- Какую статью посвятил Н.А. Добролюбов анализу 

романа «Униженные и оскорбленные»? (Статью 

«Забитые люди», 1861 г.) 

- Чьи комнаты подробно описывает Ф.М. Достоевский в 

романе «Преступление и наказание»? (Раскольникова, 

Мармеладовых, старухи процентщицы, Сони). 

- Кто из персонажей романов Ф.М. Достоевского 

многих людей «почти» убил, но всё же не убил, 

потому что его «бог сторожил», «светлый дух 

облобызал»? (Дмитрий Карамазов) 

- Чья речь выдает мелочную расчетливость и паучью 

деловитость: «Вот –с, батюшка: коли по гривне в 

месяц с рубля, так за полтора рубля причтется  с вас 

пятнадцать копеек за месяц вперед –с». (Старухи 

процентщицы Алены Ивановны) 

- Чей это портрет: «Это был господин уже не молодых 

лет, чопорный, осанистый, с осторожною и 

брезгливою физиономией…» (Петр Петрович Лужин) 

- Кто из персонажей романа хотела вступить в брак с 

нелюбимым человеком ради своего брата и матери? 

(Сестра Раскольникова - Дуня) 

- Кто из персонажей романа, прожив свою жизнь 

беспутно и развратно, кончил тем, что застрелился? 

(Аркадий Иванович Свидригайлов) 

 

III. Композиционное строение произведения. 

Определите идейно–художественные функции снов 

Раскольникова и их композиционное значение. 
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1.  В каких произведениях русской классики сны 

также играют существенную роль? 

 

IV. Проблемное задание 

Существуют различные точки зрения на смысл снов 

Раскольникова: 

американская следователь Монтимер видит в них 

замаскированные преступные побуждения, акты «адаптации 

убийства», В, Щепников утверждает, что в них доминирует 

другая эмоция - герой все острее чувствует, что не способен 

убивать. 

Ваше отношение к этим мнениям? 

Некоторые исследователи трактуют сны, как образы, 

пришедшие из первозданных основ психики, другие - как 

ощущения, рожденные жизненным опытом человека. 

Каковы они у Раскольникова? 

 

V. Определить идейное значение снов 

Раскольникова в романе, выбрать из данных 

предположений наиболее верное по вашему мнению: 

Первый сон (избиение клячи): 

Насилие – привычная форма жизни, образ 

надорвавшейся клячи  – сквозная тема романа, 

«уезженной клячей» обречена умереть Екатерина 

Ивановна, «загнанной лошадью» становится 

Раскольников. 
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1. Раскольников видит две ипостаси народа – с 

одной стороны зверская жестокость мужиков и Миколки, с 

другой – мудрость негодующего старика из толпы. 

2. Мучительные впечатления маленького Роди 

свидетельствует об исконно гуманной натуре 

Раскольникова: острое сочувствие чужой боли осталось 

ядром его личности. 

3. Вынашиваемое Раскольниковым убийство – 

измена своей натуре: к миру насильников. Подчиняясь 

истинному зову природы, Раскольников испытывает 

жестокие муки/ 

4. Мальчик во сне «религиозно и мучительно 

крестится» - причиной падения Раскольникова является 

ослабление веры, религиозное отступничество. 

5. Испытание идеи Раскольникова перед лицом его 

исконной, непосредственной детской душой показало всю 

деформацию его натуры теоретической казуистикой и 

безнравственной  «арифметикой» - потрясение первого сна 

на пороге убийства приводит к временному отказу от него.  

Второй сон (видение оазиса): 

1. Пронзительно – яркое видение оазиса – символ 

жажды Раскольникова по чистоте, страстной мысли о 

счастье, острой потребности в свободе. 

2. Скрытая ассоциация с путниками, срубившими 

пальмы – тончайший намек на грядущую трагедию, смутный 

призрак топора. 

3. Возможная  аналогия первой попытки Раскольникова 

стать Наполеоном с его первым неудачным походом в 

Египет, где он оставил разгромленную армию. 
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4. Светлый журчащий родник во сне передает 

воспаленную жажду болезненного состояния Раскольникова 

– психологическая деформация личности связана с его 

физическим состоянием, нравственная болезнь и надрыв 

здоровья – общий источник преступления. 

5. Боязнь Раскольникова оказаться «эстетической 

вошью», и тут же потребность в прекрасном, которая 

прорвалась в грезах об оазисе. 

Третий сон (избиение хозяйки) 

1. Нравственный протест натуры против 

содеянного. 

Человеческая природа, живая душа в герое 

сопротивляются идее о праве сильной личности на убийство, 

разум конфликтует с гуманистическими основами  психики 

героя. 

2. «Кровь кричит!» - народный приговор убийце, 

поверье, что кровь жертвы «возропщет», наказание 

преступной душе. 

3. Страх преследования мучает Раскольникова 

даже во сне, герой переживает  ощущение ловушки. 

4.  Люди, окружающие героя романа, кажутся ему 

потенциальными жертвами, возможно, его преступные 

замыслы распространялись и на неё. 

5. Разобщенность с «безликой массой тварей 

дрожащих» воспринимается Раскольниковым как трагедия, 

он чувствует, что не может примкнуть к миру людей, он за 

чертой. 

Четвертый сон (повторение убийства старухи) 
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1. После брошенного ему в лицо мещанином 

«убивец», после признания Сони, Раскольников в предверии 

осознания содеянного. Не внешний преследователь, а 

собственная совесть карает его. Издевательский смех 

старухи во сне – торжество жертвы над насильником. 

Психологическая кара усугубляется. 

2. Самый поход Раскольникова на место 

преступления воплощает поверье о тяге грешника к 

самонаказанию. 

3. Идеологический смысл теории Раскольникова, 

расчет  на роль «необыкновенного человека» обессмыслен 

тем, что «вошь» торжествует над ним, он не может снова 

убить её. 

4. Наплыв людей во сне Раскольникова опровергает 

и другой его расчет, на роль сверхчеловека, спасителя и 

благодетеля человечества, точно весь мир, затаившись, 

судит его. 

 

VI. Нарисовать символическую иллюстрацию к одному 

из снов Раскольникова, объяснить её значение 

(Капитаны команд выбирают номер сна). 
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VII. Составить план к сочинению на тему «Во сне и 

наяву» или «Кровь кричит!» по выбору учащихся. 

  

VIII. Домашнее сочинение на одну из тем: 1) «Во сне и 

наяву» или 2) «Кровь кричит!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
 

12 

 

 
 
 
 
 

 
Данная методическая  разработка призвана оказать 

помощь  преподавателям  литературы  в проведении урока с 

применением  технологии «Педагогическая мастерская». 

 Методическая   разработка содержит   методические 

советы по технологии «Педагогическая мастерская»  и  

конспект урока  с применением этой технологии: «Я вся 

закутана в печаль...» М.И. Цветаева. 
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Одной из форм организации учебного процесса, 

предполагающей творческую деятельность  обучающихся  

по построению собственных знаний в рамках той или иной 

учебной темы является педагогическая мастерская. Данная 

технология позволяет  обучающимся в коллективном поиске 

приходить к построению  знаний. 

Тема урока: «Я вся закутана в печаль...» М.И. Цветаева 

 

Эпиграф: Красною кистью рябина зажглась. 

 

Цели урока: 

 

- приобщить учащихся к поэтическому миру, духовным 

исканиям поэта Марины Цветаевой, в судьбе которой 

отразилась трагедия целого народа; 

- показать, как мировосприятие поэта отразилась в ее 

поэзии; 

- пробудить чувство трепета, удивления, волнения от 

прикосновения к высокой поэзии. 

 

Звучит музыка  Шопена. 

Учитель читает стихотворение «Моим стихам...» 

Очень хочется сейчас услышать ваши впечатления от 

прозвучавшего стихотворения. Поделитесь. 

Взволновало ли оно вас? Чем? Понравилось ли вам это 

стихотворение? Чем? Как вам кажется, такая поэзия 

воспринимается умом или сердцем? Почему? 

Ответы: 
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В этом стихотворении мы слышим ничем не прикрытую 

грусть. 

Это стихотворение оставляет не тускнеющее 

впечатление от бьющего в глаза одиночества, 

заброшенности, отчуждения. И все же в конце мы слышим 

веру и надежду. 

Я знаю, что вам сейчас трудно ответить на заданные 

вопросы, но я очень надеюсь, что урок поможет вам найти 

ответы обязательно. В конце урока я задам вам эти вопросы 

еще раз. 

Учитель: 

Приглашаю вас в поэтический мир большого поэта 

Серебряного века Марины Цветаевой, в нелегкой судьбе 

которой отразилась трагедия страны, трагедия целого 

народа; мы постараемся понять мировосприятие Марины 

Цветаевой и то, как оно преломилось в ее творчестве, 

необыкновенно ярком и своеобразном. «Я вся закутана в 

печаль»,- так я назвала свой урок. 

-Давайте мысленно окунемся в атмосферу загадочного 

ренессансного Серебряного века. Ответьте мне на такой 

вопрос: 

Каким содержанием вы наполняете Серебряный век? 

Что для вас Серебряный век? 

Какое бы вы могли дать определение Серебряному 

веку? 

-Да, Серебряный век – это эпоха возрождения 

духовности и культуры, творческой свободы, рождения 

ярких индивидуальностей, гениальных открытий. 

Блестящее созвездие имен просто ошеломляет: 
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Д. Мережковский и З. Гиппиус, А. Блок и А. Ахматова, 

В. Брюсов и К. Бальмонт. Можно долго перечислять список 

известных имен, каждое из которых прославило русскую 

литературу. 

О Марине Цветаевой мы знаем не так много, но 

совершенно точно знаем одно, что без ее произведений 

картина литературной и общественной жизни была бы 

далеко не полной. К ее внешности, к творчеству никогда не 

было однозначного отношения: ею восторгались, пророчили 

великое будущее, о ней спорили, низвергали, любовались. 

Создание проблемной ситуации: 

Так кто же она? 

Дерзкая, самовлюбленная поэтесса, не лишенная 

поэтического дарования или гениальная индивидуальность, 

яркая звезда в блестящем созвездии русских поэтов? 

Попытаемся понять. 

- В один из московских, осенних дней 1910 года из 

Трехпрудного переулка, что близ Патриарших прудов вышла 

невысокая, круглолицая гимназистка, пересекла у Никитских 

ворот Тверской бульвар и направилась в Леонтьевский 

переулок. В руках у нее была внушительная стопка стихов, а 

в душе дерзость и нерешительность. 

В этот знаменательный день Марина Цветаева 

постучалась в дверь русской литературы. 

Работа с портретом: 

Взгляните на ее портрет. 

Какой вы представляете себе Марину Цветаеву как 

человека, как личность по портрету? 

(запас наводящего вопроса: Какая она? 
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-Печальная, одинокая, замкнутая, талантливая, 

экстравагантная) 

Кто создан из камня, 

Кто создан из глины,  

А я серебрюсь и сверкаю, 

Мне дело – измена, 

Мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 

- Перед вами портрет, где Марина Цветаева  запечатлена 

в самый расцвет своей красоты. «Цветком, поднятым над 

бровями, ее золотоволосая голова, пушистая, с вьющимися 

струйками легких кудрей, с густым блеском над бровями 

подрезанных как у детей волос. Ясная зелень ее глаз, слегка 

затуманенная близоруким взглядом, имеет в себе что-то 

колдовское... 

3. Детство. 

«Красною кистью 

рябина зажглась, 

Падали листья –  

Я родилась. 

Спорили сотни колоколов, 

День был субботний, 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне хочется грызть 

Жаркой рябины горькую кисть.  

Эпиграфом к нашему уроку  звучат строки: «Красною 

кистью рябина зажглась...». Именно рябина навсегда вошла 

в геральдику ее жизни и творчества. Пылающая и горькая, на 
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излете осени, в преддверии зимы, она стала символом ее 

судьбы, такой же горькой и пылающей творчеством.  

Детство. 

- Счастливая «невозвратимая» пора. Рождественской 

елки, увлекательные рассказы матери о короле Лире, о 

молодом Людовике Баварском; 

- Музыка Шумана, Грига и, конечно же, книги  «в 

потертом красном переплете». 

«Этот мир невозвратно чудный! 

Ты застанешь еще, спеши. 

В переулок сходи Трехпрудный, 

В эту душу моей души» 

В 1906 году умерла мама. И детство кончилось. Ушло 

счастье и радость. 

«С милым детством я прощалась, плача в пятнадцать 

лет...» 

С самого детства она почти физически ощутила над 

собой злой рок. Всех, кого она любила, уходили из жизни, 

оставляли ее одну, закутывая в печаль, тоску ее душу. 

Жизнь никогда не баловала ее, наоборот, преследовала с 

редким ожесточением. Даже тогда, когда она была 

переполнена счастьем. 

4. Марина и Сергей 

Май. Коктебель. Необычайно спокойно и хорошо. 

Воздух наполнен нежным ароматом акаций и терпким 

запахом моря. 

Они встретились на пустынном берегу, усеянном 

мелкой галькой коктебельского пляжа. Она собирала 

камушки, он помогал ей. 
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Есть такие голоса, 

Что смолкаешь, 

Им не вторя. 

Есть огромные глаза 

Цвета моря... 

Это был Сергей Яковлевич Эфрон. 

Заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: 

«Если он подойдет и подарит сердолик, я выйду за него 

замуж». Конечно, сердолик он нашел тотчас же, наощупь, 

ибо не открывал своих серых глаз от ее зеленых, и вложил 

его в ладонь. Она хранила его всю жизнь. Именно ему, 

мужу, другу, любимому она посвятила лучшие свои 

стихотворения. 

«Я с вызовом ношу его кольцо...» 

Казалось, что все, как нельзя, хорошо. Рядом любимый 

человек, друзья и крохотная дочурка Аля. Все то, что, так 

или иначе, составляло счастье бытия, неожиданно 

подверглось нападению демонических сил. Как-то она 

заметила: «Из истории не выскочишь». Эти слова сбывались, 

можно сказать, на каждом шагу. Время неустанно вторгалось 

в ее жизнь. 

Империалистическая война. Уход С. Эфрона на фронт. 

Предчувствие близких перемен без понимания – к лучшему 

они или к худшему. И, наконец, революция. Муж с белыми. 

Они в красной столице, где ее духовное одиночество 

становится невыносимым. 

1920 год. В заснеженной Москве, в переполненном зале 

Политехнического музея проходил вечер поэтесс. Одна за 

другой выходили на сцену представительницы московской 
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богемы. Публика заметно скучала... Как вдруг, словно из 

темноты студеной ночи, явилось взору настороженно 

притихшего зала женщина в черном, как облачение 

монахини, платье, в стоптанных валенках, с военной сумкой 

через плечо. Коротко остриженные волосы делали ее 

вызывающе независимой, а вся она дышала каким-то 

внутренним протестом, передававшимся и зрителям. 

Музыкальный фон. 

«Я расскажу тебе...» 

Это была Марина Цветаева, поэтесса, которую уже 

стала забывать литературная Москва. Многие знали или, 

вернее, догадывались, что революция ее не вдохновляла, что 

она сторонится общества молодых московских поэтов и 

живет почти в полном отчуждении. И поэтому ее столь 

неожиданное появление было воспринято как вызов 

происходящему. В финале вечера Марина Цветаева 

прочитала стихотворение «Пригвождена к позорному 

столбу...» 

Зал негодовал, рукоплескал, молча сочувствовала и 

поклонялась перед силой духа и таланта поэтессы... 

- А вас взволновало это стихотворение? Поделитесь, 

пожалуйста, своими впечатлениями. 

- Какие чувства вызывают у вас эти строки? 

- Как автор передает смену чувств, волнующих 

лирическую героиню? (начало: скорбно-

торжественное, в какой-то момент это чувство 

перерастает в гнев и негодование, которые сменяются 

сожалением и в самый последней строке мы явно 

чувствуем обреченность. Но какую? Гордую.  
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- Можно ли сказать, что Марина Цветаева 

отождествляет ее с собой? 

- А почему? 

- Как вы понимаете значение главного слова в 

стихотворении «Пригвождена»? 

- Какие ассоциации возникают у вас с этим словом? 

- Не напоминает ли это слово вам библейский сюжет? 

- Какое значение заключает в себе слова «славянские 

совести старинной»? 

- Пересмотрите все мое добро... 

О каком добре идет речь? 

- «В моей руке лишь горстка пепла...» 

Что означает слово пепел в контексте стихотворения? 

- Как вы думаете, какое символическое значение несут 

слова: причастница (перед причастьем змея (с змеею в 

сердце) клеймо (с клеймом на лбу)) 

Вывод: 

Именно в этом стихотворении, которое критики 

называют самым великим в творчестве Марины Цветаевой, 

отразилась вся ее трагическая судьба. 

Счастья не было на родине, не смогла она обрести и в 

эмиграции. За долгие 17 лет одиночество, непонимание, 

трудная жизнь, доходящая до нищеты и ничем не 

заглушаемая тоска по родине. В 1939 году она возвращается 

с сыном Георгием в Россию. Но надежды, связанные с 

возвращением, не оправдались. Арест мужа, старшей 

дочери. 8 августа 1941 г вместе с сыном Георгием она уехала 

в г. Елабугу, что на Каме. Навис ужас остаться без работы, 

постоянная тревога за жизнь близких ей людей. Полная 
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духовная изоляция. Ни весточки от родных. И думы, думы, 

испепеляющие душу, не оставляющие места желанию жить. 

Она принимает решение уйти из жизни. 

Вскрыла жилы. 

Неостановимо, 

Невосстановимо  

Хлещет жизнь... 

На этой ноте последнего отчаяния оборвалось 

творчество Марины Цветаевой. 

«Мурлыка! Прости меня! 

Но дальше было бы хуже. 

Я тяжело больна, это уже не я. 

Люблю тебя безумно.  

Пойми, что я больше не могла жить». 

 

«Елабужский гвоздь» 

У художника может остановиться рука, у музыканта 

может остановиться рука, у ваятеля может  остановиться 

рука, у поэта может остановиться только сердце. 

Смерть поэта тоже входит в его бытие. А его бытие 

принадлежит будущему. Это будущее уже наступило. 

Исполнилось пророчество Марины Цветаевой: «Ее стихам 

настанет свой черед». 

Музыкальный фон. 

А сейчас, ребята, прочитайте, пожалуйста, отрывки тех 

стихотворений, которые вам понравились, запомнились, 

изумили.  

( Учащиеся читают отрывки) 
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- Я надеюсь, что вы не остались равнодушными к 

любимой мною Марине Цветаевой. 

 
 
 
 Быть культурным, воспитанным не является 

достоянием избранных людей. С правилами культурного 

поведения необходимо знакомить детей с раннего возраста и 

на протяжении всего детства. Необходимость формирования 

положительного опыта общения детей обусловлена тем, что 

его отсутствие приводит к стихийному возникновению у них 

негативных форм поведения, к ненужным конфликтам.  

 Дети стремятся, но часто не умеют вступать в контакт, 

выбирать уместные способы общения со сверстниками, 

проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним, 

соблюдать, разговаривая, этикет. В результате отсутствия 

знаний о культуре поведения, некоторые дети при общении 

грубы, агрессивны, обидчивы. 

 Уроки по культуре речевого поведения необходимы 

для того, чтобы ребёнок с нарушением интеллекта мог на 

доступном ему уровне адаптироваться в социуме. 

 На уроке используются различные методы и формы 

обучения: разыгрываются ситуации, сюжетно-ролевые игры. 

Урок предполагает анализ живого конкретного опыта. 

Тема урока «У меня зазвонил телефон… Правила 

телефонного общения». 

Цели урока 
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- Обучающая: познакомить учащихся с правилами 

общения по телефону. 

- Воспитательная: сформировать навыки культуры 

поведения и использования формул речевого этикета в 

каждой конкретной ситуации. 

- Развивающая: развить речевые и коммуникативные 

способности учащихся. 

Оборудование: детские телефонные аппараты; рисунки 

учащихся; компьютер; мультимедийный проектор; экран.    

Ход урока 

I. Организационный момент. 

 Подготовка учащихся к восприятию новой темы 

«Заговори, чтоб я тебя узнал». Эти слова философа 

Сократа известны людям с древнейших времен. Невозможно 

судить о человеке только по внешнему виду, не принимая во 

внимание его речь, ведь слова  «одежки» наших мыслей, и 

тем важнее не ошибиться в их выборе.  

Мы продолжаем постигать тайны общения. Человек 

живет среди людей. Все его радости, горести, дела и заботы 

связаны с людьми. Звонит ли девочка по телефону, пишет ли 

сын письмо матери, разговаривают ли ученики на перемене 

 везде происходит общение.  

А для чего надо уметь общаться? В своих анкетах вы 

отвечали на этот вопрос, вот некоторые из ваших ответов. 

(Ответы зачитываются). 

На предыдущих уроках мы узнали, что у общения есть 

свои правила. Выполнены ли они в следующей ситуации? 
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У меня зазвонил телефон. Я снял трубку. «Кто? - 

кратко и без предисловий громыхнуло оттуда, - С кем я 

говорю»? Тронутый простотой общения, я несколько 

растерялся, и, не подумав, как следует, брякнул первое, что 

обычно приходит в голову при встрече или знакомстве. 

«Здравствуйте, - сказал я. И добавил: А вам кто нужен»? 

«Что?- переспросила трубка, в свою очередь, оторопев от 

моей бестактности, - Куда я попал»? «Здравствуйте, 

товарищ, -  окончательно зарвавшись, сказал я. - А куда вы 

хотели попасть»? На другом конце в панике бросили 

трубку. 

Итак, почему не состоялся этот разговор? 

(Ответы учащихся. Вывод: не были соблюдены 

правила речевого общения). 

II. Изучение нового материала 

1. Ознакомление учащихся с темой и целями урока 

Да, общение по телефону  это тоже искусство, 

которому надо учиться. Сегодня на уроке мы будем говорить 

о правилах телефонного общения. Запишите в тетради тему 

урока «У меня зазвонил телефон. Правила телефонного 

общения». 

Звенящий в доме телефон 

Явление типичное. 

«Алло! Алло!» - со всех сторон 

Летит словцо привычное. 

По телефону там и тут  

Встречаются, прощаются,  

Советы разные дают,  

Грустят и улыбаются. 
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А сейчас проведем небольшой опрос. Поднимите руки, 

у кого дома есть телефон. Часто ли вы им пользуетесь? В 

каких ситуациях вы звоните по телефону? (Учащиеся 

отвечают на вопросы). 

А как выглядит схема телефонного разговора? (Общий 

вывод: приветствие  суть разговора  заключение (слова 

благодарности; извинение; добрые пожелания)). 

Итак, телефон активно входит в нашу жизнь, занимает 

большое место в общении людей. Но все ли умеют 

использовать это удобное средство? Знаем ли мы, как вести 

беседу по телефону? Этому мы и будем учиться сегодня. 

Мы рассмотрим три главные ситуации: 

1) вы собираетесь позвонить; 

2) вы позвонили; 

3) вам позвонили. 

Поговорим о том, как вы будете действовать в этих 

жизненных ситуациях, какие правила и формулы 

телефонного этикета будете использовать. 

2. Работа над освоением правил общения по телефону 

Ситуация первая «Вы собираетесь позвонить». 

Есть такая популярная песенка: «Три минуты, три 

минуты. Это много или мало»? Именно три минуты 

узаконены как норма для телефонного разговора из 

автомата. Телефонная линия всегда перегружена, а люди 

заняты неотложными делами. Поэтому, прежде чем звонить, 

подумайте: насколько ваш звонок необходим, не помешаете 

ли вы людям, для телефона ли тот разговор, который вы 

собираетесь вести, требует ли дело срочного решения или 
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может подождать до личной встречи, не поздно (или не 

рано) ли тревожить людей звонком? 

Выполнение упражнения 8 (стр. 11).  

Прокомментируйте диалоги. В каких ситуациях 

подобные разговоры уместны? (Во время беседы ученики 

делают вывод: использовать телефон вместо 

проигрывателя, организовывать дискотеку, играть в 

шахматы по телефону не следует. Телефон – наш помощник 

в общении. Говорить по нему нужно по существу, кратко, 

вежливо. Во время «пустых» разговоров кто-то, возможно, 

пытается дозвониться по неотложному, важному делу. 

Чтобы потанцевать или во что-то сыграть, лучше 

встретиться лично). 

Итак, правило первое: «Если можно обойтись без 

звонка, то звонить не следует». (Запись в тетради).
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Решение речевых задач, в ходе которых закрепляется первое 

правило. 

Соблюдают ли правило, с которым мы познакомились, 

герои рассказа  

Н. Носова «Телефон». Напомню сюжет: два мальчика 

купили в магазине игрушечные телефоны, по которым 

можно разговаривать как по настоящим. И вот все сделано. 

Какой же разговор у них получился? Давайте посмотрим 

инсценировку, которую подготовили ребята. 

Инсценировка. 

- Алло! 

- Алло! 

- Давай разговаривать. 

- Давай. А о чём? 

- Ну, о чём? О чём-нибудь. 

- Ну? 

- Что, ну? 

- Чего же ты не разговариваешь? 

- А ты почему не разговариваешь? 

- Да я не знаю, о чём разговаривать! 

Обсуждение эпизода. 

Почему ребята остались не очень довольны 

результатами разговора? Почему он не совсем у них 

получился? (Вывод учащихся: тема разговора не была 

определена, детям как будто не о чём было говорить). 

А если это так, то можно ли говорить о том, что 

общение друзей состоялось? (Вывод учащихся: этот 

разговор был пустым времяпрепровождением. Никогда не 

следует звонить друг другу без цели). 
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Но вот вы решили позвонить, считая, что разговор не 

терпит отлагательств. Но и сейчас не торопитесь поднять 

трубку. Есть еще одно правило, которое мы сейчас запишем: 

«Продумай тон и содержание разговора». (Запись в 

тетради). 

Ситуация вторая «Вы позвонили». 

Вы набираете номер. Третье правило: «Разговаривай 

кратко, вежливо и только по делу». (Запись в тетради). А 

что значит вежливо? (Вывод учащихся: вежливо  значит 

надо поздороваться, обратиться  к человеку по имени и 

представиться самому). 

Беседа по картинкам 

Еще одно правило вы, я думаю, назовете сами, 

посмотрев на шутливые рисунки. (На одном рисунке человек 

сидит на телефоне, на другом  висит на нем). Что 

изображено на них? Что означают выражения «висеть на 

телефоне», «сесть на телефон»? (Ответы учащихся). 

О каком правиле надо помнить, разговаривая по 

телефону? (Учащиеся формулируют и записывают правило: 

«Нельзя без нужды часто и подолгу разговаривать по 

телефону»).



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
 

29 

 

3. Повторение формул телефонного этикета                     
Правила мы записали, запомнили. Но надо знать еще и 

формулы телефонного этикета. Давайте повторим их. 

(Запись на доске). 

Формулы приветствия 

Здравствуй (-те)! Добрый вечер (день, утро). Привет! 

Формулы прощания 

До свидания! Прощай! До встречи! Пока! 

Ответ снявшего трубку 

Алло! Я слушаю! Я у телефона! 

А какие еще формулы речевого этикета нам будут 

необходимы для разговора? (Ответы детей: 

благодарность, извинение, просьба). 

4. Практическое занятие 

Важно не только знать правила и формулы 

телефонного этикета, но и уметь правильно использовать их. 

Проведём практическое занятие, цель которого  учиться 

строить разговор по телефону в соответствии с правилами 

телефонного этикета. 

Вначале  речевая разминка. Произнесите правильно: 

Ваще (вообще). Сари (смотри). Рази (разве). Серно 

(все равно). Ща (сейчас). 

Нужно говорить отчетливо, не проглатывая звуки и 

слоги, иначе окружающим придется расшифровывать 

сказанное вами! 

Орфоэпическая минутка 

Прочитайте вслух слова, написанные на доске: звонит, 

позвонит, перезвонит, звоним, звоните, звонят. 
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Решение ситуативных задач 

Задача №1. Девочка звонит заболевшей подруге. Как 

построить разговор в данной ситуации? (Задачу класс 

решает коллективно). 

С чего надо начать разговор? Какие варианты 

приветствия будем использовать в этой ситуации? Надо ли 

назвать себя? О чем девочка должна спросить в первую 

очередь? (Ответы учащихся). 

А сейчас представьте, пожалуйста, свой вариант 

разговора. (Класс слушает два варианта диалога и решает, 

что было удачно в этом разговоре, что не понравилось. 

Основные критерии оценки: содержательность разговора, 

лаконизм, вежливость, отчетливость произношения). 

Задача №2. Мальчик звонит заболевшему другу, но к 

телефону подходит мама друга. 

Как может мальчик обратиться к ней? С чего начать 

разговор? Можно ли, здороваясь использовать слово 

«привет»? Как лучше выразить свою просьбу? (Ответы 

учащихся). 

Составьте свой вариант диалога с мамой подруги. 

Задача №3. Девочка звонит своей подруге, но 

ошиблась номером.  

Как быть в таком случае? (Ответы учащихся). 

Послушайте три варианта разговора. Какой из них 

вежливый? 

- Алло. Позовите, 

пожалуйста, Юлю. 

- Здесь такой 

нет. 

- Алло. Это 5-00-

80? 

- Извините. Это 

номер 5-00-80? 
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- А какой это 

номер? 

(Вывод учащихся: третий вариант самый 

правильный: во-первых, человек извинился, во-вторых, назвал 

тот номер телефона, который ему нужен, а не стал 

спрашивать номер телефона человека, с которым его по 

ошибке соединили). 

Решая данные задачи, мы повторили правила и 

формулы телефонного этикета. Дома попытайтесь с учетом 

изученного построить свой разговор по телефону. Позвоните 

друг другу. Ситуативные задачи придумайте сами. 

Ситуация третья «Вам звонят». 

Я предлагаю вам ряд задач. Если вы сможете их 

решить, значит, вы усвоили правила общения в ситуации 

«Вам звонят». 

Задача №1. Позвонили и попросили позвать к 

телефону вашего старшего брата. Какие формулы речевого 

этикета вы используете в разговоре? 

Задача №2. Кто-то позвонил, но не назвался. Ваши 

действия в этой ситуации? 

Задача №3. Кто-то позвонил, но ошибся номером. Как 

вы поступите? 

(Ответы учащихся). 

III. Обобщение пройденного на уроке 

Наш разговор подходит к концу. Телефонных 

разговоров множество, и едва ли все их можно предугадать, 

от всех ошибок предостеречь. Помните, пожалуйста, 

главное: беседа по телефону должна быть вежливой и 
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доброжелательной, содержательной и краткой. И не 

забывайте советы Дейла Карнеги: 

- высказывайте свое одобрение людям; 

- придерживайтесь дружелюбного тона; 

- помните, что имя человека  самый сладостный для него 

звук. 

Дар общения  это не только владение речью. Это, 

прежде всего, чуткое сердце, способность понять человека, 

разделить с ним радость и горе.    

IV. Подведение итогов урока 

В заключении, ответьте, пожалуйста, на вопросы. Что 

было главным объектом изучения на сегодняшнем уроке? В 

чем заключается практическая важность умения правильно 

разговаривать по телефону? (Ответы учащихся). 

 

 
 


