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Конспект отрытого урока по литературе "Только любовью держится и движется жизнь"  

Бжамбаева Э.А. 

 

 

Ход урока 

            1. Организационный момент. 

 

       Французский писатель 19 столетия Анатоль Франц однажды заметил: «Учиться можно 

только весело, чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом». Давайте 

будем следовать совету писателя: будем активны, внимательны, будем поглощать знания с 

большим желанием. 

 

           2. Актуализация опорных знаний. 

        - Сегодня на уроке мы продолжим  изучение и анализ романа И.С. Тургенева “Отцы и 

дети”. 

        - А вот тему урока вы сформулируете сами, прослушав высказывание известного 

писателя.. 

        Любовь - вовсе даже не чувство; она - болезнь, известное состояние души и тела; она 

не    развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить; 

обыкновенно она овладевает человеком без спроса, против его воли - ни дать ни взять 

холера или лихорадка. 

 В любви одно лицо - раб, а другое – властелин».  

(Полное собрание сочинений и писем И.С. Тургенева. 

 

       “Это сильнее смерти и страха смерти. Только этим держится и движется жизнь” (И.С. 

Тургенев). 

         -Правильно, ребята, это – любовь. Тема нашего сегодняшнего урока "Только любовью 

держится и движется жизнь". (Звучит музыка из фильма «Титаник») (Слайд 1-2). 

 

 - Давайте, используя слова- помощники, сформулируем цель нашего урока. (Слайд 3-4) 

 

- раскрыть суть отношений героев,  

- понять, для чего автор испытывает героев любовью к женщине.  

 

          Ребята, вы согласны с тем, что любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, 

которую мы можем подарить и все же она у тебя остается. 

      - Подберите, пожалуйста, эпитеты к понятию «Любовь».  Какая она бывает? 

   Первый этап. (Слайд 5) 

Любовь Взаимная, искренняя, безответная, жертвенная, настоящая,  

Настоящая, небесная, пылкая, сладкая, скрытая, Ненасытная, 

несчастная, тихая, свободная, гордая, жгучая, романтичная, 

Фальшивая, грешная, малая, наивная, чуткая. 
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         - Анализируя роман И.С.Тургенева “Отцы и дети”, мы чаще всего выдвигаем на первый 

план именно социальные, идеологические проблемы и, конечно же, конфликт поколений. 

         Да, действительно, все эти проблемы представлены достаточно убедительно. Однако не только 

эти вопросы волнуют автора. В романе раскрываются и проблемы вечные: семья, дружба, 

взаимоотношения человека с природой и любовь. Вот эти  главные ценности человеческого бытия в 

качестве сквозных мотивов прошли через все творчество  И.С.Тургенева.  

    - Но прежде чем начать разговор о любви в романе, проверим, насколько внимательно 

вы его прочитали.  

     Если утверждение верно, вы ставите цифру “1”, если нет – “0”.  

      

      Второй этап. (Слайд 6) 

      Цифровой диктант. 

1. Действие романа начинается в 1859 году. 1  

2. Николай Петрович Кирсанов не занимался в своём поместье преобразованиями. 0  

3. Евгений Васильевич Базаров с первого взгляда не понравился дяде Аркадия Кирсанова. 

1  

4. Поводом к началу схватки между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым 

послужила неодобрительная реплика Базарова об одном из соседних помещиков. 0  

5. Сводного брата Аркадия звали Митей. 1  

6. Евдоксия Кукшина и её взгляды на жизнь были интересны Евгению Базарову, т.к. в ней 

он видел единомышленницу. 0  

7. Знакомство Евгения Базарова с Анной Сергеевной Одинцовой произошло на балу у 

губернатора. 1  

8. Чувства Евгения Базарова, напор его страсти испугали Одинцову. 1  

9. Дуэль с Павлом Петровичем состоялась в первый приезд Евгения Базарова в Марьино. 

0  

10. В эпилоге романа Анна Сергеевна вышла замуж по любви за одного из будущих 

русских деятелей. 0  

              В итоге: 1010101100 

    

       3.Изучение нового материала. 

      -   В любом тургеневском романе герои проведены через любовь к женщине, через самое 

личное из всех человеческих чувств. И.С.Тургенев делал это не только для полноты и 

многогранности образа. В его романах любовь является одним из основных моментов 

раскрытия характера героя. 

-Тогда у нас возникает проблемный вопрос: «Прошел ли наш герой  

      - В романе “Отцы и дети” четыре любовных сюжета, 4 взгляда на эту проблему. 

Назовите, пожалуйста, эти любовные линии. (Слайд 7) 

1. Базаров и Одинцова.  

2. Павел Петрович и княгиня Р.  

3. Аркадий и Катя.  

4. Николай Петрович и Фенечка. 

 

Третий этап. 

Любовные линии романа. 

 

 1. Базаров-_________________________ 
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 2. Николай Петрович -_____________________ 

 

 3. Петр Петрович_-___________________________ 

 

 4. Аркадий-______________________________________ 

 

       

       Что для каждого героя значит любовь, реальное чувство или мечта? 

1. Для Николая Петровича это мечта, сон, воспоминание о молодости и красоте.  

 

2. Для Павла Петровича это загадка, поиск разгадки сфинкса. Это страсть и 

страдание, ломающее жизнь. 

3. Для Аркадия синонимы; любовь – это взаимопонимание, 

движение друг к другу, общие интересы. 

 

4. Для Фенечки это служение «благодетелю» Н.П. 

 

5. Для Одинцовой любопытство, чувство, которого она боится и так и 

не решается познать. 

6. Для Кати семья и равенство в браке 

 

7. Для княгини Р. прихоть неведомых сил, убежище от страха смерти. 

 

8. Для Базарова пустяки и романтизм.  

 

 

Для Николая Петровича любовь – это мечта, сон, воспоминание о Марии, о молодости и 

красоте.  

Для Павла Петровича – это загадка, поиск разгадки сфинкса. Это страсть и страдание, 

ломающее жизнь. 

Для Аркадия любовь и семья – синонимы; любовь – это взаимопонимание, движение друг к 

другу, общие интересы. 

Для Фенечки любовь – это служение «благодетелю» Н.П. 

Для Одинцовой – любопытство, чувство, которого она боится и так и не решается познать. 

Для Кати – семья и равенство в браке. 

Для княгини Р. – прихоть неведомых сил, убежище от страха смерти. 

Для Базарова – пустяки и романтизм. Но именно его взгляды коренным образом меняются, 

рушатся. 

    -  Но именно его взгляды коренным образом меняются, рушатся. 

 

       Главный герой Базаров. 

  - Прежде всего, нам нужно выяснить, какие отношения сложились у Базарова и Одинцовой и 

почему? 

- Кто главный герой романа? ( Евгений Базаров). (Слайд 10) 
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- Кто он? (Составляется портретная характеристика: врач, нигилист, молодой человек, 

проходит испытание любовью, что отрицает?) 

      Учитель: образ Базарова будет неполным, если мы не рассмотрим, как он проходит 

главное испытание в своей жизни. 

- Какие слова в теме нашего урока являются ключевыми? (Любовь, жизнь). 

 

   - Давайте охарактеризуем отношение Базарова к женщине, опираясь на текст романа. 

Ребята, приведите, пожалуйста, цитаты из текста. (Слайд 11) 

 

1.“Человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви…, этакой человек не 

мужчина, не самец”. 

2.“И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи знаем, 

какие это отношения”. 

3.“Свободно мыслят между женщинами только уроды”. 

       У Базарова вульгарный, упрощенный подход к любви и женщине. Эти рассуждения 

окажутся просто теорией. Жизнь диктует свои правила. На наш взгляд, Базаров верно 

рассуждает о том, что нельзя ставить свою жизнь только на карту женской любви, а тем 

более нельзя раскисать от неудачи и превращаться в ни на что не способного человека. 

      

           Несмотря на это, в жизни Базарова произойдет встреча, которая опровергнет эти 

его теоретические рассуждения. Что это за встреча? Кто эта женщина? 

 

  Анна Сергеевна Одинцова 

      Эта женщина – Анна Сергеевна Одинцова. Каковы ваши первые впечатления об Анне 

Сергеевне Одинцовой? 

          Впервые она появляется на балу у губернатора. Аркадию она представляется в каком-

то царственном ореоле. Действительно, она необыкновенно хороша собой. Главное, во всём 

её облике и поведении присутствовало глубокое спокойствие. В результате возникшая 

цепочка характеристик Анны Сергеевны – спокойна, вежливо участлива, снисходительна, 

холодна, строга – закономерно подводит читателя к мысли о возможном её равнодушии по 

отношению ко всему происходящему вокруг неё (глава 14). 

           

         Расскажите об Одинцовой, о её прошлом. 

       Мать Анны Сергеевны умерла рано. Отец её – Сергей Николаевич Локтев – проигрался и 

вынужден был поселиться в деревне. Через некоторое время скончался и он, оставив своим 

дочерям крошечное наследство. Анна Сергеевна, чтобы суметь прожить в деревне, выписала к 

себе тётушку.  

Однажды Анну увидел очень богатый человек 46 лет – Одинцов. Он предложил ей свою руку, 

она дала согласие. Через 6 лет он скончался, оставив всё наследство супруге. 

Как ведёт себя Базаров, впервые увидев Анну Сергеевну, и меняется ли его отношение к ней? 

        Цинично, как положено естествоиспытателю: “Это что за фигура? На остальных 

баб не похожа”. Но оказываясь рядом с Одинцовой, Евгений начинает конфузиться. 

        А как вы объясните поведение Одинцовой, которая сама подтолкнула Базарова на 

объяснение и сама же не приняла его любви, прикрывшись непониманием? 

 

                Фрагмент фильма  

       Сцена признания Базарова в любви  Одинцовой.  
     - Чем же это признание в любви стало для Базарова? 

       - Победа это? Или все-таки поражение? 

       Поражением. Оказывается, он оказался тонко организованной натурой; испытывает 

трепет, муки, страсть. Ведь он всю жизнь ломал себя, отказывался от традиционного, и вдруг 

всё, как у всех. 
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    -Как вы думаете, почему Базарову так мучительно даётся признание в любви? 

Принципы Базарова не выдерживают испытания жизнью. Происходит внутреннее 

столкновение идеи и неподвластного разуму чувства любви. Это приводит к конфликту с 

самим собой. 

   - Какие новые черты характера героя открываются в этих сценах? 

     Он стал лучше, сердечнее, человечнее. 

     Ребята, перед вами слова, показывающие изменения в Базарове. Эти слова нужно 

распределить в той последовательности, в которой происходили изменения в герое.  

(Слайд 12) 

 

    Цинизм – любопытство – конфуз – досада – испуг – преувеличенная развязность – 

стремление понравиться – смущение (покраснение) – интерес – мучительное чувство. 

 

      Слайд 13. 

    С самого начала между Базаровым и Одинцовой немного общего: она – герцогиня, он – 

лекарь; она – холодная и безмятежная, он – неравнодушный и страстный. Анна Сергеевна 

была любопытна в отношениях с Базаровым: ей хотелось и его испытать, и себя изведать. 

Но в итоге Одинцова испугалась. Основа её жизни – спокойствие. 

 

 Слайд 14. 

        Испытание любовью становится для героя рубежным. Только любовь-страсть 

обнаруживает в нём глубокого, значительного, необыкновенно мощного в эмоциональном 

переживании человека, самосгорающего в своём чувстве и при этом становящегося ещё более 

сильным. Сколько страдания испытывает Базаров при своём последнем визите к Одинцовой! 

По-прежнему трепетно любящий Анну Сергеевну, он вместе с тем понимает, что её 

прощальным порывом движет жалость к нему. И потому он как бы поднимается над своим же 

чувством, чтобы иметь силы произнести: “Человек я бедный, но милостыни ещё до сих пор 

не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы”. 

 

      Таким образом, Базаров незаметно меняется. Постепенно исчезает цинизм, появляется 

смущение, перерастающее в мучительное чувство. 

 - Опираясь на текст, докажите, что Базаров испытывает страшные душевные муки. 

Какие его действия, слова указывают на это. Найдите в тексте. 

       Работа с текстом: 

1.“Чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с 

презрительным хохотом и цинической бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул 

ему на возможность того, что в нём происходило”. 

2.“Сердце у него действительно так и рвалось”. 

3.“Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, 

взъерошенный и угрюмый”. 

     Очень нелегко давалось Евгению Базарову чувство к Одинцовой! В нём начнёт 

происходить что-то не базаровское: “что-то другое в него вселилось… чего он никак не 

допускал”.  

 
       Таким образом, Базаров незаметно меняется. Постепенно исчезает цинизм, появляется смущение, 

перерастающее в мучительное чувство. 

   - Почему в финальной встрече Базарова с Одинцовой не стесняется говорить  

красивые слова. Какая у него любовь?  (Слайд 15).  

 

- Знаете, что по этому поводу говорил Л.Н.Толстой. 
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   Самое умное, что достиг человек – это умение любить женщину, поклоняться её 

красоте; от любви к женщине родилось всё прекрасное на земле. 

 

     

 

    -   Для закрепления материала предлагаю сыграть вам в игру “Угадай-ка”.  

     На доске разноцветные сердечки (из цветного картона), сзади которых находятся вопросы, 

оцененные от 1 до 5 баллов в зависимости от их сложности. Работа продолжается в группах. 

Выбор сердечка группы делают по очереди. Ответив полностью на вопрос, они получают то 

количество баллов, которое присвоено этому сердечку. Если ребята этой группы затрудняются 

ответить, право ответа переходить к другим группам. Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов, оказывается победителем. 

 

        Розовое сердце – 5 баллов; В чём сходство и в чём отличие отношения к любви Павла 

Петровича Кирсанова и Евгения Базарова? 

        Голубое сердце – 1 балл; Что любовь сделала с Базаровым? (После признания не ел,не 

спал, не курил, похудел, то занимался любимыи делом, то бросал его.Он мучается , вновь 

ищет встреч.Способен на глубокое чувство. Базаров страдает) 

      Зелёное сердце – 5 баллов; Скажите, почему нужна была последняя встреча с Одинцовой ? 

Кто прошел испытыние? (Он решителен и мужествен.Но силы покидают , и Евгений это 

ощущает.Все испытания выдерживает с честью.Теперь не нужно притворяться.Он просит 

задуть свечу и подарить прощальный поцелуй) 

      Золотое сердце – 3 балла; Кто из героев романа вызвал большую симпатию? Чья любовная 

история Вам ближе всего? 

      Красное сердце – 5 баллов. Кто виноват в том, что любовь не состоялась? 

      (Базаров захвачен целиком “страсть в нём билась”. Одинцова же дошла до “известной 

черты”и спокойно отступила.) 

     Жёлтое сердце – 2 балла; - Какой предстала перед публикой Анна Сергеевна Одинцова? 

     Тургеневский герой, отвергающий отношения мужчины и женщины, попадает в сети любви. 

Слайд (18-19) 

- Как вы думаете, выдержал ли наш герой испытание любовью? 

Используя ПОПС формулу, докажите свое суждение. 

Позиция: Я считаю, что… 

Обоснование: Потому что… 

Примеры: Я могу доказать это на примере… 

                 Следствие: Из этого следует… 

     Выводы по теме урока. 

      Испытание любовью становится для героя решающим. Только любовь раскрыла в нём 

глубокого, значительного человека, самосгорающего в чувстве и ещё более сильного. В 

любящем Базарове просыпается чувствующая душа, таящая бурю страстей. Он не только 

сломлен. Он сильный. Смерть дала возможность Базарову быть таким, не боящимся, 

умеющим любить. 

       Сколько страданий приносит любовь?! Нами прочитано ещё одно произведение с 

трагической развязкой.  
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     Что можно сказать об испытании любовью Ильи Обломова, Катерине ? 

       (Гончаров показывает, что Обломов не желает нарушать покой. Островский вводит 

героинь, которых переполняет иллюзия. Это и губит их.) 

    Да, действительно… “Любовь…сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только 

любовью держится и движется жизнь”. 

 -Хотелось бы закончить наш разговор такими словами: 

Счастлив человек, способный любить. Счастлив тот, кто любит! Счастлив тот, кто будет 

любить! А вдвойне счастлив тот, кого еще и любят! 

          Домашнее задание. (Слайд 20) 

1. Анализ 27 главы.  

1) Отношение Базарова к родителям.  

2) Проанализировать сцену болезни и смерти Базарова. Какие качества героя 

проявились в последние часы жизни?  

3) Поразмыслить над судьбой Базарова, если бы он остался жив. Почему роман  

закончился смертью героя? 
 

           Рефлексия. (Слайд 21) 

           Корзина идей. 

-Перед вами стикеры. Напишите, пожалуйста, какое впечатление сложилось у вас от нашего 

урока.  
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