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С точки зрения молодости, жизнь есть беско-
нечно долгое будущее, с точки зрения старости,— 
очень короткое прошлое.

В юности время течёт гораздо медленнее, по-
этому первая половина жизни — не только самая 
счастливая, но и самая длинная. 10 лет детства 
и юности приходятся на школьные годы. Какими 
они будут? Какие семена посеют педагоги на этом 
поле юности? Будут ли всходы добрыми?

 Помня, что характерной чер-
той первой половины жизни 
ребёнка является неутоли-
мая жажда сча стья, учителю 
нужно сделать всё возмож-
ное, чтобы помочь ребёнку 
научиться быть счастливым, 
радоваться ка ждо му прожи-
тому дню.

А счастье — это умение 
творить добро. Ребёнок, окру-
жённый любовью и внимани-
ем в семье и в школе, выраста-
ет добрым и отзывчивым. Ведь 
особенно в годы детства и юно-
сти мысли светлые, а чувства 
искренние.

Конечно, самую значимую 
роль в формировании нрав-
ственного облика человека в мо-
лодые годы играет учитель-сло-
весник. Ведь только в книге 
сокрыта тайна единения автора и читателя. Читая 
книгу, создаёшь свои образы Андрея Болконского 
и Наташи Ростовой, Ромео и Джульетты…

Именно русская литература создала прочную 
связующую нить между сердцем писателя и серд-
цем читателя. Чувства человек выражает через сло-
во, от избытка сердца говорят уста — это огромное 
счастье выразить тайну своей души через слово.

 Сегодня, в связи с изменением цели обучения, не-
льзя допустить доминирования пассивно-репро-
дуктивного восприятия воспитанниками знаний 
над творческой познавательной деятельностью.

 Научить детей видеть мир в ярких красках, про-
будить в них желание стать личностью, желание 
созидать — главная задача учителя литературы.

Понимая, что современный ребёнок не всегда 
с большим желанием берёт в руки книгу, стараюсь 
выйти за рамки обычного урока, и, кроме тради-
ционных, часто провожу уроки, опирающиеся на 
детскую фантазию: урок-сказка, урок творчества, 
урок-сочинение, урок «удивительное рядом», урок-
портрет и др.

Заметив в ребёнке задатки таланта, создаю усло-
вия для их развития. При изучении произведений 

устного народного творчества 
поисковая группа собирает ма-
териал о народном творчестве 
односельчан. Работы много, 
и результат — потрясающий! 
Сколько интересных рассказов, 
встреч, незабываемых впечат-
лений! Итогом такой работы яв-
ляются проведение праздника, 
оформление и обработка собран-
ного материала (песни, частуш-
ки, сказки), который пополняет 
фонд школьного музея.

В подростковом возрасте 
энергия бьёт через край! Дети 
пожелали выпускать школь-
ную газету. Коль интересно, 
дело пошло на лад: ежемесячно 
выходит «Эврика». Руководят 
газетой семиклассники: редак-
тор, художники-оформители, 
корреспонденты. Собираемся, 
обсуждаем вопросы, которые 
освещаются через газету. Ду-

маю, что будут расти мои дети, будет «расти» и на-
ша газета, «взрослеть» её содержание.

Те дети, кого не увлекли ни газета, ни сбор мест-
ного материала, ведут летопись класса, где записы-
вают самые интересные случаи из жизни класса, 
и не только на уроках русского языка и литературы.

 Не ошибусь, сказав, что школьникам интереснее 
читать о приключениях и переживаниях своих 
ровесников, чем о ностальгических пережива-
ниях взрослых об ушедшем детстве.

Детство, которое мы, взрослые, так трогательно 
вспоминаем, не вернётся, но то, что началось в дет-
стве,— открытие мира,— должно продолжаться.

Творчеств В. Н. Крупина многогранно, но осо-
бое место в нём отводится теме детства. Детство для 
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автора — время поиска идеала. Именно ребёнок, 
по мнению Крупина, необходимое условие созда-
ния семьи, существования брака. Героиня расска-
за «Вербное воскресенье» избавилась от ребёнка 
и была жестоко наказана — она уже никогда не 
сможет иметь детей, а её муж, врач роддома, будет 
помогать появлению на свет чужих детей, а своего 
никогда не сможет подержать на руках.

На одном из уроков я познакомила семиклас-
сников с творчеством В. Крупина. Это была только 
первая встреча.

Урок мы назвали «Творческий портрет В. Кру-
пина». Ученики создали иллюстрации к его произ-
ведениям, написали сочинения-миниатюры (с рас-
сказами познакомились раньше, до урока), принес-
ли сборники произведений.

Творческие работы (сочинения-миниатюры) 
преследовали одну цель — описать чувства, вы-
званные автором: «Я чувствую, что…», «Я думаю, 
что…», «Я оцениваю его…».

Итак, в ходе беседы, обсуждения произведений 
В. Крупина необходимо было создать его творче-
ский портрет.

Первый рассказ-миниатюра, с которым мы позна-

комились, «А ты улыбайся!».

Беседа

1. Могло ли такое случиться в вашей жизни? При-
ведите примеры.

2. Есть ли здесь лёгкая усмешка? Найдите цита-
ты, подтверждающие ваше мнение.

3. Заметили ли вы нарастание тревоги? Подтвер-
дите примерами.

4. От чего пытается оградить читателя автор?
5. Оправдываете ли вы поведение взрослого челове-

ка? Как, по-вашему, он должен был поступить?
6. Как бы вы определили тему этого рассказа? 

(Добро и зло. Людская жестокость)

Вывод учителя. Да, этот рассказ заставляет нас 
задуматься о детской жестокости, её причинах 
и о нашей ответственности за неё. Ведь это про-
тивоестественно — радоваться тому, что человеку 
больно. Такого быть не должно.

Я рада, что в обсуждении этого рассказа уче-
ники были искренни, порой наивны, но проявили 
доброту.

Другой прочитанный нами рассказ «Сбрось мешок!».

В заглавии автор использовал глагол повели-
тельного наклонения, потому что рассказ ведётся 
о сокровенном.

Беседа

1. Как вы думаете, какое символическое значе-
ние имеет мешок? (Это символ суетных забот, 
заполняющих нашу жизнь, не каждый спосо-
бен сбросить его, а перед нами именно такой 
миг — происходит прозрение героини. Сбрось 

мешок — поднимись выше обыденного и по-но-
вому взгляни на окружающий мир.)

2. В миниатюрах В. Крупина нет портретов героев, 
но мы их можем создать по поступкам тех, кто 
находится в центре авторского внимания. Ка-
ким вы представляете отца Вари? А саму Варю?

3. Как здесь прослеживается связь поколений?

Вывод. За членов Вариной семьи можно быть спо-
койными: они умеют чувствовать и творить добро.

Третья миниатюра «Передаю».

Беседа

1. Что вас поразило в композиции, в построении 
текста? (Лаконичные художественные детали: 
обрывки слов и словосочетаний, короткие (те-
леграфные) фразы.)

2. По этим обрывочным фразам попытайтесь вос-
создать образ солдата. (Проводится творческая 
работа с использованием текста.)

3. Почему у солдата нет имени? Только ОН? (Имя 
не играет роли, таких много, солдат говорит 
от имени тысяч павших за Родину.)

4. Прочитайте начало рассказа. Что оно символи-
зирует? (В век огромных скоростей люди, кото-
рым некогда оглянуться назад, могут проско-
чить мимо самого главного, самого святого.)

5. Обратитесь к тексту:

— Понял? Передай своим… Передай по цепи! — 
Слышишь? Всем передай…!

— Передаю.

Как вы понимаете эти слова? (Выстраивается 
цепь памяти: ветеран → рассказчик → чита-
тель, поколение → следующее поколение, серд-
це → сердце. Свои — это весь народ.)

6. От чего предостерегает нас автор? (От наступ-
ления конца связи — разрыва связи поколе-
ний.)

Напоследок предлагаю учащимся ознакомить-
ся с другими нравственными проблемами, подни-
маемыми в творчестве В. Крупина. Одна из них — 
люди с повреждённым рассудком.

Предлагаю прочитать дома рассказ «Конец свя-
зи», поделиться впечатлениями о нём и написать 
сочинение-миниатюру «Каким мне представляется 
творческий портрет В. Крупина?».

Далее обращаемся к воспоминаниям друзей 
В. Крупина, хорошо знающих его не только по пи-
сательскому цеху, но и в повседневной жизни. Зада-
ча учащихся — выяснить, совпадает ли созданный 
ими портрет с мнением современников автора.

Не знаю никого из авторов второй полови- 
ны XX века, кто бы так мастерски обращался 
с фактом, с тем, что происходит ежедневно, 
превращая его с помощью ему одному доступ-
ных средств в совершенные формы.
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В писательской манере его ни с кем не спутать. 
У него какая-то особая манера повествования — 
живая, даже бойкая, яркая, воодушевлённая, 
образная, в которой русский язык «играет», как 
порою весело и игриво играет преломля ющееся 
в облаках солнце (В. Г. Распутин).
Высокий нравственный заряд произведений  
Крупина, художественное мастерство писателя, 
опора на лучшие традиции национальной ли-
тературы, актуальность поднимаемых проблем 
ставят его в ряд самобытнейших прозаиков со-
временности (Н. А. Клеенкова).
Его рассказы учат наших де- 
тей любви к родной земле, 
к Отечеству, к людям. Они 
заставляют переживать, заду-
мываться над своим внутрен-
ним миром, смыслом жизни 
(Г. Д. Богомолова).
Встречу с творчеством В. Кру-

пина можно было закончить таки-
ми словами: «Для нас, читателей,— 
это езда по тряской, но очень жи-
вописной и занимательной дороге, 
где и посмеёшься, и попечалишься, 
и налюбуешься, так что никаких 
неудобств от езды не замечаешь, 
и с огорчением обнаруживаешь, 
что путеше ствие закончено, но ведь 
впереди ещё следующее…»

В заключение читаю детям от-
рывок из стихо творения Игоря Се-
верянина:

В парке плакала девочка: 
 «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки 
 переломлена лапочка,—
Я возьму птицу бедную и в платочек 
 укутаю…».
И отец призадумался, потрясённый 
 минутою,
И простил все грядущие и капризы, 
 и шалости
Милой маленькой дочери, 
 зарыдавшей от жалости.

О чем заставляет задуматься это стихотворение? 
Работая в школе, пришла к выводу, что к процес-

су формирования личности ребёнка необходимо при-
влекать родителей. Они вместе с учителем должны 
стать участниками этого сложного процесса. Родите-
ли — мои помощники. Они — на праздниках, на уро-
ках. Хочу поделиться опытом проведения одного из 
уроков, участниками которого были дети, родители, 
учитель,— «Вся радость мира от матери» (5-й класс).

По форме проведения это была литератур-
но-музыкальная композиция с элементами твор-
чества, дискуссии. Эпиграфом урока стали слова 

А. М. Горького: «Всё прекрасное в человеке — от 
лучей солнца и от молока матери».

Уроку предшествовала большая подготовитель-
ная работа: учащиеся написали сочинения о мамах 
и бабушках, создали рисунки «Моя семья», запи-
сали рассказы мам о своих детях, разучили песни, 
сочинили стихи.

Мои учащиеся занимаются живописью, музыкой, 
поэтому на уроке имели возможность продемонстри-
ровать свои таланты. Счастье родителей и неопи-
суемый восторг детей — вот результат этого урока!

Во время дискуссии были 
и смешные, и казусные ситуации, 
ведь дети непосредственны, осо-
бенно в таком нежном возрасте.

Трогательным был момент, ко-
гда звучали детские слова призна-
ния в любви своим мамам. Стихи 
Д. Б. Кедрина, Ю. П. Кузнецова, 
М. А. Дудина звучали из уст де-
тей, учителя и родителей.

Дети, посещающие музыкаль-
ную школу, спели удивительные 
песни: «Колыбельная», «Баллада 
о красках», «Мамин вальс», «Ма-
мина песенка». Уже много лет со-
трудничаю со Школой искусств, 
в которой работают замечатель-
ные педагоги.

Преподаватель живописи сде-
лал краткий обзор репродукций 
картин, где запечатлён образ жен-
щины-матери, и представил ри-
сунки воспитанников.

Необычность и торжественность урока были 
ещё и в том, что проходил он в музыкальном са-
лоне Школы искусств. Такое сотрудничество даёт 
возможность более эмоционально воздействовать 
на ребёнка посредством слова, музыки и живописи.

В Школе искусств прошли уроки по творчеству 
В. С. Высоцкого, поэзии Серебряного века, по нрав-
ственной культуре с приглашением священника.

Конечно, на селе не так много возможностей 
для эстетического воспитания учащихся как одно-
го из элементов нравственного воспитания. Но если 
использовать возможности социума (помощь роди-
телей, различные детские и юношеские организа-
ции), талант самих воспитанников, можно успеш-
но решить многие вопросы воспитания.

 Литература мертва, если она не нашла отклика 
в человеческом сердце, а в совокупности с жи-
вописью и музыкой она творит чудеса.
Думаю, творческий учитель разумно использует 

эту возможность и поможет школьнику обрести своё 
«Я» и занять достойное место в жизни общества.
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