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Цель урока:

■ проследить за мыслями, чувствами и поступками главного 

героя; 

■ обратить внимание на роль описаний природы в 

раскрытии внутреннего мира героев; 

■ воспитание на конкретном материале гуманистических 

чувств человека, сострадание и сопереживание.



Об авторе:
Дмитрий Сергеевич Лихачев прожил трудную, но очень интересную жизнь. Родился

он в семье петербуржских интеллигентов, в 1906 году. Жили очень скромно, высоко

ценили благородство и ученость. После гимназии Дмитрий Сергеевич поступил в

Петроградский университет, где получил возможность получить образование по

нескольким специальностям филологии. Занимался историей славянской

литературы, ее историей и развитием. Посещал студенческие дискуссионные

кружки. Часто выступал, доказывая необходимость изучения истории и языка,

своего государства. После одного из них, по оговору, был арестован. Четыре года

провел в лагерях.

Лагеря, закалили Лихачева и он никогда, в своей жизни не изменил своим

нравственным и духовным принципам. Он любил и работал во благо своей Родины.

В блокадном Ленинграде, уникальный ученый и настоящий человек, вместе со

всеми русскими людьми, пережил трудные, голодные дни и ночи.



Просмотр видеоролика Д. С. Лихачев. 
«Земля родная». Духовное напутствие 
молодежи

■ https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So (8 минут)

■ Главы из книги: 

■ https://www.youtube.com/watch?v=1fBV8AJ9-KU (13 минут) 

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=kayvpOfN5So
https://www.youtube.com/watch?v=1fBV8AJ9-KU


Выводы урока:

■ Характер человека формируется в молодости;

■ «Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время 
забыть о своих интересах, о себе. Это «неразменный рубль», — любил говорить Д.С. Лихачев.

■ Он также говорил и писал о скромности, о том, чтобы человек не стремился «занять собой 
слишком много места» — шла ли речь о хороших манерах или о научной деятельности. 
Сегодня, когда многие учат быть «нацеленным на успех», «быть амбициозным», слова 
академика и ученого с мировым именем о необходимости быть скромным могут удивить. 
Как же можно чего-то добиться, если быть скромным? Но, может быть, стоит верить именно 
его жизненному опыту!

■ Добро неотделимо от нравственности, а нравственность — от милосердия и сострадания.

■ Амбициозный – чрезмерно, обостренно самолюбивый.

■ «Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания, — пишет Лихачев в 
«Письмах о добром и прекрасном». — В сострадании есть сознание своего единства с 
другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие 
сострадания требует своего полного возрождения и развития». Свою книгу Д.С. Лихачев 
завершает письмом под названием «Путями Доброты». А в письме «По велению совести» он 
призывает: «Стремитесь ходить путями добра так же просто и безотчетно, как вы ходите 
вообще. Тропинки и дороги нашего прекрасного сада, который зовется окружающим 
миром, так легки, так удобны, встречи на них так интересны, если только „исходные 
данные“ выбраны вами правильно».



Домашнее задание:

■ д.з.стр.303-309, читать, пересказывать



■ Спасибо за внимание!


