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Уроки  мудрости и доброты 

 

(по рассказу В.П. Астафьева   «Конь с розовой гривой») 

       Сколько лет  прошло! Сколько 

событий минуло! А я всѐ не могу забыть бабушкиного пряника – 

того дивного коня с розовой гривой. 

    В. Астафьев. 

Целевой компонент урока: 

Педагогические цели: 

1) Организовать работу  по анализу художественного текста. 

2) Формировать навыки выразительного чтения и пересказа эпизодов. 

3) Формировать умения отвечать на вопросы и подтверждать их текстом. 

4) Учить детей оценивать  поступки героев и делать выводы. 

5) Организовать работу в группах. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 1) учащиеся хорошо ориентируются в тексте. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Познавательные: 2) умеют выразительно читать текст и пересказывать  

отдельные эпизоды. 

Регулятивные: 3) учащиеся умеют правильно отвечать на вопросы, 

подтверждая ответы текстом. 

Личностные: 4) учащиеся умеют дать оценку таким нравственным 

категориям, как совесть, честность, доброта, трудолюбие. 

Коммуникативные: 5) учащиеся умеют работать в группах, умеют 

оценивать ответы товарищей.  

Задачи урока: 

1). Обучение анализу поступков героев через слова, действия. 

2). Формирование у школьников таких нравственных качеств как честность, 

доброта, долг. 

3). Воспитание чувства сострадания и любви ко всему живому у учащихся, 

вызвать интерес к творчеству В.П.Астафьева. 

Форма урока: Урок – размышление на основе исследования. 

Используемые технологии: технология критического мышления. 

Методические приемы:  

- беседа по вопросам 

- пересказ эпизодов 

- выразительное чтение отрывка 

- анализ текста 

- словарная работа. 

Методы обучения: диалоговое взаимодействие 

Организационные формы урока: фронтальная, групповая. 

Оснащение:  



1). Учебник литературы для 6 класса. Рассказ В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

2). Портрет писателя В.П.Астафьева. 

3). Иллюстрации к рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

4). Кроссворд. 

5). Презентация к уроку. 

6). Рабочие тетради учащихся. 

Словарная работа: Увал – пологий холм, имеющий значительную 

протяженность. 

Туесок – берестяная корзина с тугой крышкой. 

Бадога – длинные поленья. 

Заполошная – суетливая. 

Шаньга – булочка с творогом, ватрушка. 

Заимка – земельный участок вдали от села, освоенный (вспаханный) его 

владельцем. 

Поскотина – пастбище, выгон. 

Яр – крутой край оврага. 

 

 

I.Ход урока 

. Книга «Последний поклон».  

Став писателем, Виктор Петрович написал автобиографическую книгу 

«Последний поклон». Эта книга представляет собой целостное 

произведение, которое состоит из отдельных законченных рассказов. В этих 

рассказах Астафьев вспоминает те радостные и светлые моменты своего 

детства, которые он провел с бабушкой Екатериной Петровной.  

Один из таких рассказов – рассказ «Конь с розовой гривой», который вы 

прочитали дома к сегодняшнему уроку. 

Кроссворд: 

1. Кто из героев рассказа «в сердцах или в наслышку» называл бабушку 

генералом? (дедушка) 

2. Какую ягоду собирал мальчик, чтобы «трудом своим заработать пряник»? 

(землянику) 

3. Почему все жалели героя, и он был окружен редкостным вниманием? 

(сирота) 

4. На берегу какой реки находилась деревня, в которой жил мальчик? (Енисей) 

5. Как звали бабушку Вити? (Катерина) 

6. О ком из героев рассказа мальчик говорил: «Он любил море, а я люблю 

его»? (Левонтий) 

7. Какой пряник пообещала купить бабушка, если мальчик наберет земляники? 

(«пряник конем», «конь») 

 



 
 

Опорное слово: «Детство» 

  «Все мы родом из детства…» 

Прежде, чем мы перейдѐм к теме нашего урока, обратим внимание на слова  

французского писателя Антуана де   Сент - Экзюпери.  

- Как вы их понимаете? 

Да, именно в детстве  закладываются и формируются те человеческие 

качества, которые будут у него потом на протяжении всей жизни. 

 

Стихотворения Кайсына Кулиева «Детство». 

«Мир детства, с ним навечно расставанье, 

Назад ни тропок нету, ни следа, 

Тот мир далек, и лишь воспоминанья 

Все чаще возвращают нас туда». 

       Какое слово можно назвать здесь ключевым? (Воспоминанье) 

Какие слова являются однокоренными к этому слову? (помнить, 

память) 

В основу рассказа легли воспоминания писателя о собственном детстве, т.е. 

он автобиографичен, где писатель искренне  и открыто разговаривает с 

детьми о самом важном и нужном. 

 

Тема урока: Уроки  мудрости и доброты 
 

(по рассказу В.П. Астафьева   «Конь с розовой гривой») 
      

Беседа по вопросам. 

-- Что является завязкой рассказа?  

(Эпизод, в котором рассказывается, как бабушка послала героя за 

земляникой и пообещала ему «пряник конем».) Пряник конѐм! Это же 

мечта всех деревенских малышей. Он белый – белый этот конь, а 

грива у него розовая, хвост  розовый, копыта тоже розовые. 



Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за 

столом. Иначе будет худо. Но пряник – совсем другое дело! Пряник 

можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает 

копытами в голый живот. Холодея от ужаса – потерял – хвататься 

за рубаху и со счастьем убеждаться – тут он, тут конь-огонь. 

С таким конѐм почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к 

тебе так и этак ластятся. И в чижа тебе первому бить дают, и из 

рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить 

от коня либо лизнуть его. Когда даѐшь левонтьевскому Саньке или 

Таньке откусывать, надо держать пальцем то место, по которое 

откусить положено, и держать крепко, иначе Санька или Танька так 

цапнут, что останется от коня хвост да грива». 

 

Исполнилась ли мечта мальчика – получить «пряник конем»? 

(Да, исполнилась. Это был сказочный конь: «По скобленому кухонному 

столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых 

копытцах скакал белый конь с розовой гривой».) 

 

-- Счастливое завершение истории. Но  какой ценой достался мальчику 

этот конь? Почему через много лет автор пишет…прочитать эпиграф. 

Попробуем ответить вслед за автором на этот вопрос. 

 

-- Каким образом герой  надеется осуществить свою мечту?   

   Обратите внимание на инверсию «трудом своим», которая выделяет слово 

«труд» - мальчик понимает, что даром ничего не дается. 

 

-- Найдите в тексте описание посуды ребятишек дяди Левонтия и героя-

рассказчика.(стр.102) «Ребятишки несли бокалы с отбитыми краям, 

наполовину изодранные на растопку берестяные туески, у одного 

парнишки был ковшик без ручки. Левонтьевские орлы бросали друг в 

друга посудой...»? Битая посуда не только признак бедности, а признак 

отношения к вещам, к труду вообще. Такие люди сами не любят работать, и 

не ценят чужой труд.  

 

-- Как ведут себя по дороге за земляникой ребята? Обратите внимание на 

глаголы, описывающие их поведение. 

(бросали, барахтались, дрались, плакали, дразнились, заскочили,  

напластали.) Неразумное поведение. 

 

-- Как противопоставлены герои в эпизоде сбора ягод? 

«Я брал старательно», мальчик не решается идти на речку, пока не собраны 

ягоды, «не набрал полную посуду». «Левонтьевские» же ленивые. Старший 

брат «надавал пинков» брату и сестре за то, что они «жрали» ягоды. Опять 



используются  значимые глаголы: валяются, подскочил, взвыл, кинулся, 

раздавили,  бьются. Главенство разговорно-народного языка не только в 

речи героев, но и в «голосе автора», как разговаривают «левонтьевские», и 

как о них говорит автор. 

-- Как герой оказался втянут в обман?  

Санька использует беспроигрышный прием – поддразнивает мальчика: 

«Бабушки Петровны испугался!», и герой проговаривается о прянике. Санька 

«быстро что-то смекнул»: «Скажи уж лучше – боишься ее, и еще жадный». 

Герой попадается «на уду». Ему важно стало не спасовать, не струсить, не 

опозориться, не показаться жадным. Навалилась левонтьевская орда, и 

ягоды, с таким трудом собранные мальчиком, вмиг исчезли.  

 

-- Какие события дальше происходили в течение этого дня? Выделите их. 

 Дети зачитывают. 

Обратите внимание, автор не случайно показывает взаимоотношения 

человек-природа, т.к. считал эти отношения показателем духовности и 

самым главным критерием нравственной оценки человека. 

Взаимоотношения человек-природа, человек-другие люди подчиняются 

одним и тем же нравственным законам. «Неразумный человек, уродуя 

природу, и сам несет нравственный урон»,- писал В.Астафьев. 

 

 

-- Настала пора возвращаться домой. Мальчик понимает, что проступок не 

сойдет ему с рук, понимает, что виноват: «тихо плелся». А они…  Тут Санька 

«помогает» герою выпутаться из этой ситуации, вернее учит его, как 

обмануть бабушку (что предлагает Санька?). Тяжело дается ему обман: 

«повздыхал», «чуть не всплакнул». 

Но все глупые и плохие поступки, совершенные за день, подготовили 

мальчика к этому обману. Но все обошлось. Бабушка унесла туесок в 

подвал, еще раз похвалила меня. Выйдя на улицу, он сообщает обо всем 

Саньке, тот шантажирует его и  подталкивает к воровству. Ночью мучила 

совесть. 

-- Найдите описание рыбалки, описание летнего дня: «День был ясный, 

летний». Прочитаем выразительно. Какова роль пейзажной зарисовки?  

Мир природы, красота и гармония летнего дня контрастирует с миром 

обмана, куда был вовлечен мальчик, которому не хватило мужества не пойти 

на поводу у  «левонтьевских». 

-- Какова развязка истории? 

Она растянута, никак не разрешается внутренний конфликт героя с самим 

собой, мучительно тянется осознание вины. Герой слышит, как бабушка 

рассказывает о своем позоре и его дедушке. Что из-за него она невольно 

обманула покупателя. Мучительный стыд не дает Витьке показаться на 

глаза людям, вызывает мысль о смерти как единственном спасении от 



позора. Напряжение достигает кульминации: дедушка пожалел мальчика, и 

накопившиеся слезы, слезы раскаяния, «хлынули безудержно». Дед 

помогает внуку выйти из невыносимого положения: «Попроси прощения…». 

 

-- Почему бабушка все-таки купила «пряник конем» внуку, который ее 

обманул? 

 Бабушка верила в него, понимала, что он мучится и раскаивается в своих 

«злодеяниях». Милосердие и доброта сделали то, чего не сделало бы самое 

тяжелое наказание. Поэтому…эпиграф 

 

Какой жизненный урок получил герой из этой истории? (Он понял, что 

бабушка его любит, он не одинок, надо жить по законам совести, вовремя 

сказать «нет» плохому советчику, а самое главное – надо уметь прощать, 

быть добрым. И такой урок доброты, воплощением которого стал пряник, он 

получает от бабушки. И Витя  понимает, что бабушка любит его истинной 

любовью.  

Итак, видим: сначала наш герой на перепутье добра и зла, нравственности 

и безнравственности. Ему сложно понять, где ложная любовь, где истинная. 

Но он, проходя через нравственное испытание, понял, что истинная любовь 

там, где есть добро, и для Вити это его семья. 

Рефлексия. 

Молодцы, ребята! Мы закончили анализ текста. Давайте подведем итог. 

Вернемся к цели нашего урока.  

Какие жизненные уроки извлек герой рассказа из сложившихся 

обстоятельств? 

1. Любая награда должна быть заслужена своим трудом, тогда она 

ценится больше. 

2. Нельзя поддаваться слабости, нужно уметь отвечать за свои 

поступки, иначе ложь рождает новую ложь, а проступок может 

перерасти в преступление. 

3. Нельзя обманывать и предавать близких людей. 

4. Нужно уметь верить в человека и прощать ему ошибки. 

Домашнее задание: 1 вариант. Нарисовать портрет бабушки, попробовав 

передать особенности ее характера на рисунке. 

2 вариант. Нарисовать портрет Саньки, попробовав передать особенности 

его характера на рисунке. 

Сделать к рисункам подписи, используя цитаты из текста. 


