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Цель урока:

• Познакомиться с биографией автора;

• Познакомить учащихся с творчеством поэта; 

• Разобрать стихотворение и фразеологизмы;

• Осмысление содержания стихотворения.



Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842 гг.) 

• родился в 1809 г., 2 октября, в Воронеже. Отец его был воронежский мещанин, не 
богатый, но имевший некоторый достаток. Промысел его состоял в торговле 
баранами, которых он доставлял на заводы, существующие в том краю. Отец 
Кольцова не был настолько образован, чтобы ценить пользу, просвещения и желать 
его для своего сына. Это был, сколько можно судить по некоторым намекам в жизни 
Кольцова, человек неглупый, ловкий, умевший хорошо обделывать свои дела и 
готовый употреблять даже не совсем чистые средства для своей выгоды. Но, 
несмотря на свою практическую смышленность, отец Кольцова совершенно не имел 
того умственного развития, которое облагораживает человека и внушает ему лучшие 
и высшие стремления. Он весь погружен был в коммерческие сделки, вечно 
хлопотал только о своих барышах и потому, естественно, не мог оценить, как 
следовало, дарований и стремлений своего сына. В первые годы своей жизни 
Кольцов оставлен был решительно без всякого надзора и попечения



Биография автора

• Кольцову уже было девять лет, когда он начал учиться читать у какого-

то из воронежских семинаристов. Можно было бы ожидать, что, 

привыкши до этих пор бегать по своей воле, он 2 очень неохотно сядет 

за книгу. Но натура мальчика была так хороша, что сама стремилась к 

знанию, и грамота далась Кольцову весьма легко. Скоро он выучился 

читать и для дальнейшего продолжения ученья отдан был отцом в 

Воронежское уездное училище. 



Биография автора

• Кольцов несколько раз был в Москве, ему удалось напечатать несколько 

стихотворений. На совсем переехать в Москву или Петербург поэт не мог, так 

как в Воронеже его держали долговые обязательства, переведенные отцом на 

его имя. Мысли и опасения по поводу его нищенской жизни тревожили 

Кольцова почти постоянно и возмущали последние дни его жизни. Он умер на 

34- м году от рождения. 

• Самая значительная его тема – радостный труд крестьянина на земле, упоение 

трудом и природой, с которой слита жизнь земледельца.



Аудио версия стихотворения:

• https://www.youtube.com/watch?v=njryjVVyack

• Стихотворение называется “Косарь”. Каково лексическое значение этого слова? 

• Слово “бесталанный” является устаревшим, его значение – “несчастный”.

• Как вы думаете, ребята, почему лирический герой считает, что он родился в несчастный день, 
в бесталанный час?

• Каково значение слова “староста”?

• Почему староста не хочет отдать замуж свою дочь за лирического героя?

• Как Грунюшка относится к косарю?

• Что значит фразеологизм «Без сорочки я родился на свет!»?

https://www.youtube.com/watch?v=njryjVVyack


Выводы урока:

• В его стихах можно увидеть чисто русского человека, с русской душой, с 
русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа, человека, 
жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие. В его песнях 
мысли выражаются с большим искусством, силою и разнообразием, 
потому что чувства его более глубоки и сознательны и самые стремления 
более возвышенны и определенны. 

• Обстоятельства жизни, поставивши Кольцова близко к народному быту, 
с одной стороны, дали ему возможность узнать истинные нужды народа 
и проникнуться его духом. 



Домашнее задание

• Д.з.стр.198, выразительно читать



• Спасибо за внимание!


