
Конспект урока внеклассного чтения в 8 классе  
«Знакомство с национальной литературой» 

 
(исследовательский проект) 

 
Учитель русского языка и литературы Романова Е.Н. 

 
Цель: - активизация читательского интереса.  

- соединение лингвистических, исторических и литературных знаний. 
- совершенствование устной связной речи. 

Задачи:- познакомиться с творчеством писателей различных национальностей, обнаружить от-
личительные и общие черты национальной литературы в контексте мировой; 

- способствовать развитию познавательного интереса к истокам семьи; 
- продолжить воспитывать в учащихся патриотизм и толерантность. 

 
Ход урока: 

I. Вступительное слово учителя. Сегодня мы посвятим урок страницам мировой литературы. 
Я бы даже сказала - национальной. Обычно школьники на внеклассное чтение берут те произ-
ведения, которые рекомендует учитель в рамках изучения творчества какого-либо писателя. С 
распадом СССР многих авторов – представителей союзных республик мы стали забывать, а 
также и на зарубежную литературу, к сожалению, отводится мало учебного времени. 

Для нашей читательской конференции вы, ребята, отбирали произведения и авторов само-
стоятельно и, в первую очередь, отталкивались от рекомендаций семьи. Да, поскольку это про-
ектно-исследовательская деятельность, то было предложено выяснить, откуда родом ваши ма-
мы и папы, бабушки и дедушки, т.е. предки. Оказывается, у Саши дедушка — француз, у Вита-
лика Омельченко, естественно, родственники из Украины, у Алены мама имеет корни в Белару-
си, Ксюша - наполовину грузинка, но родная тетя живет в Италии. И именно страницы литера-
туры из этих стран ребята готовили на урок внеклассного чтения. Безусловно, есть в классе и 
русские ребята, они выбирали писателей, которые являются для них символом тех мест, откуда 
они родом. А Максим предложил роман финского писателя, ведь мы сейчас пребываем на земле 
суоми. Вот такая литературная мозаика получилась! 

Следующим этапом работы стал поиск авторов и произведений, которые  характеризовали 
бы страны и основные черты людей, их населяющих. Причем вы пользовались разными ресур-
сами: домашней библиотекой и школьной, Интернетом. Хотя выбор пал на абсолютно разные 
произведения, как с точки зрения жанра (стихотворения, романы, повести, рассказы, новеллы), 
так и тематики (любовь, война, жизнь простых людей, помощь окружающим...), общим являет-
ся то, что вы, ребята, попытались окунуться в еще вами неизведанные уголки литературы. Кста-
ти, сегодня на уроке мы попытаемся определить: какие общие черты присущи всем этим произ-
ведениям и какие выступят в качестве самобытных. 

Далее кто-то из вас приготовил электронную презентацию, кто-то устную, но, надеемся, и 
то и другое будет не менее интересно. 

Поскольку невероятно увлекательно читать произведения в оригинале, я попросила ребят 
(где это возможно) прочитать отрывки из произведений  на языке автора.  

А предварить нашу работу хотелось бы высказываниями известных личностей о значении 
книги и чтения вообще.  

На доске представлены цитаты: 
Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Можно составить верное понятие об уме и харак-

тере человека, осмотрев его библиотеку. (Л. Блан) 
Любая книга — умный друг:  
Чуть утомит, она смолкает; 
Она безмолвно поучает, 
С ней назидателен досуг. (Лопе де Вега) 
  
Книги — это инструмент насаждения мудрости. (Коменский Я.) 
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Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, понимать же-

лания людей и истинные мотивы их поступков. (Горький М.) 
Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки. (Цвейг С.) 
Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дурное общество. 
(Гельвеций К.) 

 
Надеюсь, что сегодня мы с вами окажемся, исключительно, в хорошем обществе. 
И еще хочу обратить ваше внимание на план, по которому вы сегодня будете работать. 

(на магнитной доске — план анализа произведений: 
1. Опишите сюжет произведения. 
2. Выделите главных героев и второстепенных. 
3. Выявите основную мысль произведения. ) 

Итак, приступим. Первое наше знакомство с национальной литературой мы начнем с про-
изведения финского писателя — представителя народа, на земле которого мы сейчас живем, - 
Алексиса Киви.  
 

II. Выступления учащихся. /Перед выступлением каждого учащегося — несколько слов 
о выборе произведения и автора./ 
1.Максим Кузьменко — Алексис Киви, роман «Семь братьев». (Электронная презентация – в 
приложении).  

В устном выступлении Максим отразил взгляд писателя на национальные черты финнов, 
представил своеобразный авторский стиль и жанр произведения, зачитал наиболее выра-
зительную сцену. (Ученица, владеющая финским языком, прочитала этот же отрывок в 
оригинале). 

2.Виталий Омельченко — Иван Нечуй-Левицкий, повесть «Микола Джери». (Электронная пре-
зентация). 

Виталий оттолкнулся от плана анализа произведений. Больший акцент сделал на бунтар-
ской натуре главного героя, отразив национальные черты. Затем на украинском языке 
прозвучал лирический отрывок из повести. 

3.Александра Москалева — Проспер Мериме, новелла «Двойная ошибка». (На экране – портрет 
Проспера Мериме). Ученица подробно познакомила с творчеством французского писателя и 
виртуозно проанализировала новеллу, выделив основную мысль произведения. Далее Алек-
сандра прочитала отрывок на французском языке. 
4.Ксения Пожидаева — Альберто Моравия, сборник «Римские рассказы». (Электронная презен-
тация). Для анализа Ксения взяла 2 рассказа крупнейшего писателя современной Италии «Воры 
в церкви», «Выбор выпадает тебе». В конце выступления четко определила идею произведений 
и черты итальянского характера. 

/От итальянского писателя – к героине-итальянке/ 
5.Алена Казьмина — Василь Быков, повесть «Альпийская баллада». (На экране – портреты Ва-
силя Быкова в зрелости и в годы Великой Отечественной войны). Алена кратко познакомила с 
биографией и творчеством белорусского писателя и подробно остановилась на повести «Аль-
пийская баллада», проанализировав мысли и поступки главного героя Ивана. Алена также кос-
нулась повести «Дожить до рассвета».  

/Тему войны продолжила уроженка Санкт-Петербурга Дарья Ряпосова/ 
6.Дарья Ряпосова — Ольга Берггольц, сборники стихотворений. (Электронная презентация). 
Прозвучал анализ стихотворений из «Февральского дневника» и «Ленинградской поэмы». Да-
рья продекламировала одно из стихотворений военной поры, показывающее стойкость ленин-
градцев. 

 
7.Михаил Забелкин - Аркадий Гайдар, повесть «Тимур и его команда». (Электронная презента-
ция). Михаил поведал учащимся о незаслуженно забытом замечательном детском писателе А.П. 
Гайдаре и его произведении «Тимур и его команда», призвав ребят участвовать в современном 
тимуровском движении – волонтерском. 
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III. Подведение итогов урока. 
Беседа по вопросам: 

1. Какие произведения, представленные не вами, понравились? Какие вы бы хотели сразу про-
читать? 
2. Мы отметили национальные черты? А что общего во всех этих произведениях? 
3. Почему, как вы думаете, лучше читать произведения на языке автора? 
 

 
 

(Выставляются оценки за урок) 
 
IV. Задание на дом.  
На каникулах продолжить знакомиться с творчеством известных, а также менее популярных, незаслуженно забытых 

авторов. 
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