План открытого урока в 11 классе
Тип урока: литературно - музыкальная композиция
Тема урока «Я к Вам пишу…» ( Культура речи эпистолярного
жанра. Письмо).
Цель урока:1 Познакомить оьучающихся с жанром письма, его
особенностями. Воспитывать в детях чувство культуры общения на
примере литературных шедевров.3 Сопоставить выразительные
особенности письма с современными способами общения.
Оборудование: выставка книг, письма, музыкальное оформление
Ход урока; Звучит песня « Вологда»
Вступительное слово учителя
- Почему сегодня урок я посвятила такому жанру, как письмо?
Наверное, оттого, что интерес к письму, к сожалению, в последнее
время утратился. Обидно становится, что новые технологии не
всегда благотворно влияют на творческое развитие человека.
Смотришь сейчас на молодых, как они общаются СМС, подчас
становится жалко их, потому что лишены они уже и безвозвратно,
того неповторимого наслаждения – получения долгожданного
письма. Как волнительно было, когда почтальон приносил заветный
конвертик, а он был пропитан запахом дороги, мечтой, секретом,
будто была в нём ещё какая – то тайна, которую ты сейчас узнаешь.
Письмо в семье - это было целое событие – его читали и
перечитывали все члены семьи. Потом читали соседям, друзьям.
« Отрывок из фильма «Любовь и голуби»
Поэтому мне хочется, чтобы вы почувствовали вкус этого жанра,
насладились шедеврами литературы, музыки, я желаю, чтобы вы
заразились этим удивительным творчеством- письмом. Итак…

Ученик читает
письмо»

стихотворение

А.С.Пушкина

«Сожжённое

Прощай. Письмо любви, прощай! Она велела…
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все рпдости мои!...
Но полно, час настал: гори, письмо любви.
Готов я : ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту! …вспыхнули…пылают…лёгкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленья,
Растопленный сургуч кипит… О провиденье!
Свершилось! Тёмные свернулися листы;
На лёгком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой
Останься век со мной на горестной груди…

Учитель
- Посмотрите, как меняются оттенки настроений лирического героя
в то время, как горит письмо, но одно чувство остаётся
неизменным. В этом грустном стихотворении слышится светлая
печаль, отрада. Почему? ( Лирический герой благодарен письму за
минуты радости, наслаждения. Счастья.
Ученица рассказывает об истории создания письма

В годы южной ссылки Пушкин познакомился с женой одесского
губернатора Елизаветой Воронцовой Перед расставанием в знак
их любви Елизавета подарила старинный перстень- талисман.
В ответ родилось стихотворение «Храни меня, мой
талисман…»
В начале октября 1824 года Пушкин получил от Воронцовой
письмо. Листок почтовой бумаги представлял опасность для
замужней женщины, и Александр Сергеевич сжигает письмо, а
спустя некоторое время рождается элегия «Сожжённое
письмо»
Учитель:
Проходит время, Пушкин счастлив в браке с Натальей Гончаровой,
вот одно его письмо к жене
(Ученик зачитывает письмо от 25 сентября 1835 года)
«Пишу тебе из Тригорского. Что это, жёнка? Вот уж 25-е. а всё
от тебя не имею ни строчки. Это меня сердит и беспокоит.
Куда адресуешь ты свои письма? Пиши во Псков… так вернее
дойдут до меня твои письма, без которых я совершенно одурею.
Здорова ли ты. Душа моя? И что мои ребятишки? Что дом
наш, и как ты им управляешь? Вооьрази, что до сих пор не
написал я ни строчки; а всё потому, что не спокоен. В
Михайловском нашёл я всё по-старому. Кроме того, что нет уж
в нёмняни моей и что около знакомых старых сосен поднялась ,
во время моегоотсутствия, молодая сосновая семья, на которую
досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых
кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать
начего; все кругом меня говорят, что я старею, иногда даже
чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась
знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она
переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся, да
и подурнелХотя могу я сказать вместе с покойной няней моей:
хорош никогда не был, а молод был. Всё это не беда; одна беда:

не замечай ты. Мой друг ,того, что я слишком замечаю. Что
ты делаешь, моя красавица, в моём отсутствии? Расскажи,
что тебя занимает?, куда ты ездишь, какие есть новые
сплетни?...Веду себя скромно и порядочно. Гуляю пешком и
верхом, читаю романы… да охаю о тебе. Прощай, целую тебя
крепко, благословляю тебя и ребят. Прощай. Мой ангел».

Учитель
Кто из нас не восхищался удивительными и трогательными
письмами Татьяны Лариной и Евгения Онегина из романа
А,Пушкина «Евгений Онегин», и что самое удивительное-Пушкин
одинаково тонко мог передать состояние души как мужчины, так и
женщины
(Письмо Татьяны Лариной)
(Письмо Онегина) в аудиозаписи ( Фрагмент фильма М.Файнс
«Онегин»
Учитель
Вообще письма о любви- это кладезь неисчерпаемой силы чувств,
не об этом ли писал в своём письме А.Некрасов Л.Толстому
( на фоне музыкалбного сопровождения)
« Цель и смысл жизни- любовь. Без неё нет ключа ни к
собственному существованию, ни к существованию других, и ею
только объясняется, что самоубийства не сделались
ежедневным явлением. По мере того, как живёшь- умнеешь,
светлеешь и охлаждаешься, мысль о бессильности жизни
начинает томить. И вот является любовь.И вы замечаете, что
другому нужны- и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не
чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности.
Человек создан быть опорой другому, потому что ему амому
нужна опора».

Стихотворение
Ф.Тютчев
Она
Сидела
На

Ф.Тютчева

«Она

сидела

на

полу»

полу
И груду писем разбирала
И как остывшую золу
Брала их в руки и бросала
Брала знакомые листы
И чудно так на них смотрела
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело
О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!
Стоял я молча в стороне
И пасть
Готов
Был
На
колени,
И страшно грустно стало мне
Как о присущей милой тени.
Учитель
Многие поэты предпочитали в лирике жанр письма, какие же
трогательные стихотворения - письма у С,Есенина!
Давайте послушаем их в актёрском исполнении С Безрукова
«Письмо к женщине»
«Письмо от матери» (читает ученица)
Учитель
Конечно, в литературе лирическое стихотворение обретает некие
абстрактные черты, то есть это письма для всех. А есть письма
интимного характера, это переписка людей. Хочется остановиться
на таких письмах, которые были дороже всего на свете, это письма

с фронта, из горячих точек сражений от солдат, бойцов домой. С
каким же трепетом ожидали они ответа из дома…
(Звучит песня «Письмо из 45»)
Учитель зачитывает фронтовое письмо Малышева В.Ф.
-Видели ли вы в школьном музее среди военных экспанатов есть
маленькие огрызки карандашей? Это те, которыми солдаты писали
письма домой.
Да и солдатская тема – это особенная тема. Письма солдат из
армии, из горячих точек, с войны в Афганистане,Чечне…
2015 год – это год литературы. Самая престижной наградыНобелевской премии в области литературы в этом году удостоена
белорусская писательница
Светлана Алексиевич за свои
документальные повести, созданные на достоверных фактах по
рассказам и письмам солдатских матерей. Вот отрывок письма из
документальной повести «Цинковые мальчики»
(На фоне музыкального сопровождения «Адажио»)
«…Он у меня маленький был. Родился маленький, как девочка,
два килограмма, рос маленькй. Обниму:
_ Моё ты солнышко. Ничего не боялся, только паука. Приходит
с улицы … Мы ему пальто купили… Это ему исполнилось
четыре года… Повесила я это пальто на вешалку и слышу из
кухни: шлёп-шлёп, шлёп-шлёп… Выбегаю: полная прихожая
лягушек, они из карманов его пальто выскакивают… Он их
собирает:
- Мамочка. Ты не бойся. Они добрые-И назад в карман
запихивает. – Моё ты солнышко.
Игрушки любил военныеДари ему танк, автомат, пистолеты,
нацепит на себя и марширует по дому
- Я солдат…Я солдат

_Моё ты солнышкоПоиграй во что-нибудь мирное
-Я солдат…Я солдат…
Идти в первый классНе можем нигде купить костюм, какой ни
купи-он в нём тонет
- Моё ты солнышко
Забрали в армию. Я молилась не о том, чтобы его не убили, а
чтобы не били. Я боялась, что будут издеваться ребята
посильнее, он такой маленький. Рассказывал, что и туалет
зубной щёткой могут заставить чистить, и трусы чужие
стирать. Я этого боялась. Попросил: «Пришли все свои фото:
мама, папа. Сестрёнка. Я уезжаю…»
Куда уезжает, не написал, через два месяца пришло письмо из
Афганистана: Ты , мама, не плачь, наша броня надёжная»
_Моё ты солнышко…Нашаброня надёжная… Уже домой
ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила.
Шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одела бы в могилку…
Сама бы его одела, так не разрешили гроб открыть…
Поглядеть на сыночка, дотронуться… Нашли ли они ему форму
по росту? В чём он там лежит? Первым пришёл капитан из
военкомата:
- Крепитесь, мать…
-Где мой сын?
- Здесь. В Минске. Сейчас привезут.
Я осела на пол.-Моё ты солнышко!...-Поднялась и набросилась с
кулаками на капитана:
- Почему ты живой. А моего сына нетТы такой здоровый. Такой
сильный… А он маленький… Ты- мужчина, а он- мальчик…
Почему ты живой?!

Привезли гроб. Я стучалась в гроб:
_ Моё ты солнышко! Моё ты солнышко… А сейчас хожу к нему
на могилку. Упаду на камни, обниму:
- Моё ты солнышко!...»
Учитель - Да, в таких трагических ситуациях даже время –
плохой лекарь, остаются только вещи, фотографии и… письма как
воспоминание о дорогом человеке, ведь человек жив, пока его
помнят.
Но письма- это ещё и духовное наследие. «Письма о добром и
прекрасном» Д.С.Лихачёва. Познакомимся с одним из них «Учитесь
учиться»
Аудиозапись
Учитель
Проходит время, многое меняется, приходят другие вкусы, но
письма ещё долго остаются важным
средством общения и
источником радости. Вспомните в старых фильмах, где почтальон
прежде, чем отдать письмо, заставляет адресата станцевать,
например.
Сколько сложено песен о письмах, в них страсть, радости,
переживания, боль, отчаяние, надежда и откровения, « и жизнь, и
слёзы, и любовь»
Песня « Письма издалека», « Напиши мне письмо…»
Учитель
И снова проходит какое – то время - снова всё меняется. На смену
письмам, к сожалению, приходят СМС. Общение по Интернету, по
скайпу,по телефону- вот теперь такие средства досуга. Конечно, это
всё тоже хорошо и необходимо, не стоит же жизнь на месте, а жаль,
что письма забываются.

Песня И Николаева «СМС»
Зачитаем некоторые СМС.
Итак, подведём итоги. Взяли вы для себя что – то новое?Чем
интересен жанр письма? Какая разница между письмом и СМС?
Домашнее задание: Написать письмо другу о том, что вас сейчас
волнует больше всего

