
Тема урока: «Человек и природа в лирике Н. М. Рубцова»

 Ход занятия.

1. Целеполагание и мотивация.

– Любите ли вы поэзию?

- А для чего, по-вашему, люди читают стихи? 

– Конечно, кому-то поэзия близка, кто-то стихи читать не очень любит, предпочитая им
прозу. Сегодня мы познакомимся со стихами Н. М. Рубцова - человека, который не 
мыслил своей жизни без поэзии, одного из лучших поэтов 2 половины 20 века.

2.Создание эмоционального настроения.

- 1962 год. Жаркий летний день.

В редакцию журнала «Знамя» зашёл молодой человек. Лицо его было худое, на нём выделялся 

большой лоб и глубоко запавшие глаза. Обут он в дешёвые сандалии. С первого взгляда видно, что 

жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

- Здравствуйте! – сказал он со стеснительным достоинством.

– Я стихи хочу вам показать.

 (поэт Станислав Куняев). Взял стихи и начал читать:

Я запомнил, как диво,

Тот лесной хуторок,

Задремавший счастливо

Меж звериных дорог…

- Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет…

С каждой избою и тучей,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь.

- Я оторвал от рукописи лицо и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие глаза смотрели на 

меня пытливо и настороженно.

- Как вас зовут?

- Николай Михайлович Рубцов.

Так зажглась новая звезда на небосклоне русской поэзии.

- Откройте тетради, запишите дату и тему урока

 Тема сегодняшнего  урока : «Человек и природа в лирике Н. М. Рубцова».

3. Актуализация знаний и умений.

-Познакомьтесь со статьей учебник (стр.233-234)

4.Анализ стихотворения  «Звезда полей»
1) Подготовка к восприятию стихотворения. Обсуждение.

-Прочитайте название стихотворения («Звезда полей»)

-Можно ли по названию узнать, о чем будет идти речь в этом стихотворении? (Да)



-О чем? 

2) Первичное чтение. Анализ прочитанного.

-Понравилось вам стихотворение?

-Какое настроение вызвало оно у вас?

Это стихотворение Рубцов написал в 1964 году. Рубцов родился в Архангельской области, поэтому в 

стихотворении видим северные пейзажи.

3)Словарная работа

-А какие слова вам незнакомы?

-Кто знает значение этих слов?

-Где можно найти лексическое значение незнакомых слов? (В “Толковом словаре”)

Полынья - незамёрзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности реки, озера, моря.

 Физкультминутка

4)Выразительное чтение стихотворения.

Обратите внимание на знаки препинания, расставить логические ударения, выделить паузы.

5) Анализ стихотворения.

 Николай Рубцов прожил короткую жизнь, не успев не только опубликовать, но даже записать все 

произведения, которые родились у него в голове. Но и то, что он оставил нам, со всей очевидностью 

позволяет утверждать: не забвению, а будущему принадлежит поэзия Рубцова, чем и объясняется 

значительный интерес читателей к личности поэта.

 Некоторые произведения часто хочется перечитать ещё раз. Это стихотворение такое же.

- Почему возникает желание всмотреться в него? (Чтобы ещё раз пережить эти состояния, чтобы 

понять, как, какими средствами поэт рисует картины и вызывает у читателя чувства.

– Какова его тема? Основная мысль? Найдите в стихотворении слова эмоционально-
образного, духовного содержания. (… мгле заледенелой, минуты потрясений тревожных
жителей  …).

 – Свет, звезда, огонек… Какие символические значения в народной поэзии имеют эти 
образы? (символ жизни, тепла, добра, любви, надежды, дом. очага, Вифлеемская 
звезда)

– Каковы ваши ассоциации к слову «звезда»?

(нечто далекое, освещающее, указывающее путь, вечное).

5. Осознание и осмысление материала

Аналитическая беседа

– Какими чувствами проникнуто стихотворение? (грусти, тревоги, горечи – любви к 
родной земле, счастья сознавать свою принадлежность к ней, любования красотой, 
необъятностью просторов)

Глубокая любовь к Родине слышится в стихотворении Николая Рубцова «Звезда полей». Рубцов не 

описывает какое-то конкретное время года. Он сосредоточивает свое внимание на звезде как на 

символе стремления человека к лучшей жизни, к счастью и добру.

В произведении раскрываются темы любви к Родине и красоты родного края. Главные его образы 
– звезда и лирический герой, оставшиеся наедине среди уснувшего мира. Лирический герой 
замечает звезду, которая рассматривает полынь сквозь заледеневшую мглу. Появляется небесная 



красавица, когда часы бьют полночь, а все вокруг спит.

Во второй строфе герой признается, что память о звезде полей помогла ему пережить потрясения. 
Как только ему было тяжело, он вспоминал небесное светило, которое тихо бросало свет из-за 
холма в любое время года. Эти стихи подталкивают к догадке, что для лирического героя звезда 
является символом родного края. Без понимания символического значения трудно правильно 
растолковать смысл стихотворения.
Лирический герой с гордостью заявляет, что звезда никогда не гаснет. Она приносит успокоение 
для всех «жителей земли», посылая лучи дальним городам. И еще больше он гордится тем, что 
звезда полей восходит только в его родном крае. В последних строках герой признается, что 
счастлив, пока видит ее свет. В этом признании выражается и главная мысль: «и счастлив я, пока 
на белом свете горит, горит звезда моих полей».
В произведении реализуется идея о том, что память о родном крае всегда живет в сердце человека,
приходя на помощь в трудные минуты.

– Нарисуйте (словесно) самую яркую картину, которая представилась вам в процессе 
чтения.

– Название стихотворения – сильная позиция текста, оно помогает понять основную 
мысль.    

–  Подумайте над сочетанием слов «звезда полей». В чем смысл названия 
стихотворения? (символ Родины, ее красоты, неповторимости, значимости для каждого 
человека; соединение земного и небесного, вечного и преходящего, надежду на 
спасение и боль одиночества; символ тепла родной земли, которая лечит, греет душу)

– Что необычного в этом сочетании? (с одной стороны - звезда, свет, тепло; с другой – 
лед, холод, темень Звезда — это элемент небесного. Звезда — небесное светило, 
небесное тело. Поле — это земное, это простор русской деревни. Одновременное 
указание на неразрывную связь всего сущего и местонахождение этой связи..)

– Какова  основная мысль стихотворения? (счастье для лирического героя - мир и 
покой всего человечества)

– Отметьте художественные приемы, которые помогают автору передать эмоции:

олицетворение (смотрит в полынью)

метафора (сон окутал родину мою, золото осеннее, зимнее серебро)

эпитеты (мгла заледенелая, тревожные жители, приветливый луч)

повторы (звезда полей, она горит, горит, горит)

риторическое обращение (Звезда полей! + восклицательная интонация в 3 строфах) 

(Средства выразительности в произведении Н. Рубцова служат для раскрытия темы и реализации 
идеи. Также при помощи них создаются образы природы, воспроизводятся чувства и эмоции 
лирического героя.
Преобладают в стихотворении метафоры: ««звезда смотрит в полынью», «двенадцать прозвенело», 

горит над золотом осенним», «горит над зимним серебром», «своим лучом приветливым 



касаясь». Некоторые нюансы уточняются при помощи эпитетов: «мгла заледенелая», «тревожные 

жители», «луч приветливый», «восходит ярче». В некоторых строках использована антитеза, 

созданная на основе контекстуальных синонимов: звезда-мгла; «тревожные жители» – «приветливый 

луч».

Эмоции лирического героя, его восхищение звездой подчеркиваются при помощи интонации. В 

строфах есть оборванные предложения и восклицательные. Оборванные синтаксические конструкции 

отображают не только задумчивость лирического героя, но и ночную тишину).

6.  Вывод:  В стихах Рубцова есть нечто особенное. Это нечто, неуловимое на 
первый взгляд, особенное - душа, духовность, которой проникнута лирика 
Рубцова.

7. Первичное закрепление учебного материала.

-Какой вам представляется душа поэта и человека Н. М. Рубцова?

-Чем, по вашему мнению, своеобразны стихи поэта?

-Чему они могут научить современного читателя?  

8. Домашнее задание:1)Познакомиться с содержанием стих- я «Тихая моя 
родина»  2) Ответить на вопросы  и задания на стр. 235-236 и на стр.238 –
устно 3) Определение «символ» -выписать в тетрадь (стр. 235)

.


