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Конспект урока по литературе 

10 класс 

Базовый уровень 

Тема: «Тема любви в лирике Н.А. Некрасова» 

Тип урока: урок-семинар (1 час) 

Цель: познакомить учащихся с истоками любовной лирики Н.А. Некрасова, 

сформировать представление об особенностях изображения этого чувства 

поэтом. 

Задачи: 

I. Образовательные:  

1) познакомить школьников с историей взаимоотношений Н.А. Некрасова     

и А.Я. Панаевой;  

2) познакомить учащихся с историей взаимоотношений Н.А. Некрасова и 

З.Н. Некрасовой; 

3) проследить влияние личных взаимоотношений на характер любовной 

лирики поэта; 

4) выявить своеобразие раскрытия любовной тематики Н.А. Некрасовым; 

5) проследить особенности метафорического, ассоциативного ряда, 

который использует поэт при раскрытии данной темы. 

II. Развивающие: 

1) проследить развитие любовной темы в литературе ½ XIX века; 

2) повторить особенности раскрытия любовной тематики в лирике А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

3) совершенствовать умение выразительного чтения; 

4) совершенствовать умение анализа поэтического текста; 

5) совершенствовать умение определять средства художественной 

выразительности, их роль в тексте; 

6) осуществлять развитие логического мышления учащихся посредством 

работы с планом, схемой; 
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7) осуществлять развитие  ассоциативного мышления через 

сопоставление поэтического текста с музыкальными и живописными 

произведениями; 

8) осуществлять речевое развитие школьников при помощи построения 

связного монологического ответа; 

9) осуществлять речевое развитие учащихся в процессе ведения беседы, 

учебного диалога. 

III. Воспитательные: 

1) воспитывать внимательное отношение к слову посредством обращения 

к поэтическому тексту; 

2) развивать терпимое, заботливое отношение друг к другу через работу в 

группах, на примере образов лирических героев; 

3) воспитывать уважительное отношение к чужим чувствам на примере 

анализируемых стихотворений; 

4) формировать умение видеть и ценить счастливые минуты жизни; 

5) воспитывать стремление к извлечению уроков из чужого и личного 

жизненного опыта; 

6) воспитывать чувства смирения, уважения, всепрощения на примере 

сложной судьбы поэта; 

7) развивать эстетические чувства посредством обращения к 

иллюстративным материалам. 

Предварительное задание:  

а) общее: прочитать стихотворения Н.А. Некрасова о любви («Мы с тобой 

бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей», «Двести уж дней», 

«Пододвинь перо, бумагу, книги» и другие); 

б) индивидуальное: повторить материал о своеобразии любовной лирики 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова (2 человека); рассказать об Авдотье 

Яковлевне Панаевой  и Зинаиде Николаевне Некрасовой (2 человека); 

в) групповое: 1 творческая группа - анализ стихотворений «Панаевского 

цикла», подбор музыкального и живописного сопровождения к ним; 2 
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творческая группа - анализ стихотворений из цикла «Последние песни», 

подбор музыкального и живописного сопровождения к ним. 

Оформление: на доске записана дата, тема урока, вывешен портрет Н.А. 

Некрасова,  установлена мультимедийная техника.  

Методическое обоснование 

Разработанный урок представляет собой семинарское занятие на тему 

«Тема любви в лирике Н.А. Некрасова». Данный тип урока выбран в связи с 

тем, что изучаемый материал достаточно объёмный, разнородный, содержит 

определённые противоречия, связанные с эволюцией образа влюблённого 

лирического героя в стихотворениях Н.А. Некрасова. Предварительная 

подготовка по группам позволяет экономно использовать время на уроке и 

преодолеть вышеуказанные трудности. 

Опорными материалами  являются знания учащихся о своеобразии 

взгляда на любовную тематику А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым. 

Повторение  осуществляется при помощи индивидуальных сообщений ребят. 

На этом этапе используются информационно-рецептивный и 

репродуктивный методы, приёмы: слово учителя, сообщения учеников, 

беседа. Это помогает компактно представить опорный материал. 

Наиболее сложным при рассмотрении новых сведений является 

осознание меняющегося взгляда на интересующую нас тему. С целью 

преодоления данного затруднения ребятам предлагаются предварительные 

задания по группам, которые требуют не только аналитической домашней 

работы, но и творческого поиска ассоциативных материалов. Через 

сопоставление поэтических текстов с музыкальными и живописными 

расширяется кругозор учащихся и достигается глубина постижения 

изучаемого материала. Система индивидуальных заданий (сообщения о 

судьбе А.Я. Панаевой и З.Н. Некрасовой) помогает погрузить школьников в 

мир сложных личных отношений Н.А. Некрасова и провести 

сопоставительный анализ литературных текстов. 
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Использование частично-поискового, творческого методов обеспечивает 

достижение не только образовательных, но и развивающих, воспитательных 

задач. Разнообразие приёмов (аналитическая беседа, анализ стихотворений, 

сопоставление разных произведений искусства, работа со схемой, 

ассоциативным рядом) ведёт к расширению кругозора школьников, к 

глубине постижения рассматриваемого материала, к раскрытию новых для 

учащихся качеств личности самого поэта, к отделению её от образа 

лирического героя. 

Обращение к афоризмам В.В. Розанова помогает выявить причины 

разного изображения любовного чувства на протяжении всего творчества 

Н.А. Некрасова. 

Выявление своеобразия любовной лирики поэта осуществляется через 

беседу и подкрепляется визуальным рядом мультимедийной презентации. 

Активное включение большого количества школьников в работу на уроке 

помогает обеспечить усвоение сложного материала. В силу возрастных 

особенностей им трудно осознать и оценить отеческую любовь в поздних 

стихотворениях Н.А. Некрасова. Однако значительное количество 

сопоставительной работы на уроке, использование схем помогает преодолеть 

эти затруднения и достичь цели урока. 

Домашнее задание продолжает аналитическую и творческую работу, 

начатую на уроке. Учащимся предлагается выучить стихотворение на 

любовную тематику и проанализировать его, что позволит закрепить 

сформированные умения. Творческая работа (письменный ответ на вопрос) 

поможет обобщить полученные знания.  

Ход урока  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Вступительное слово (1 минута) 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: слово учителя, 

вид деятельности: говорение. 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: слово учителя, 

вид деятельности: критическое 

слушание. 
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- Здравствуйте, ребята. Сегодня на 

уроке мы продолжаем работу над 

произведениями Н.А. Некрасова. Вы 

уже знаете, что ключевой в 

творчестве этого поэта была 

народная тема. Однако, обладая 

чутким сердцем, Н.А. Некрасов не 

мог обойти стороной тему любви. 

Поэтому тема нашего урока звучит 

следующим образом: «Тема любви в 

лирике Н.А. Некрасова». Запишите её 

в тетрадях.  

2. Целеполагание (1 минута) 

Метод: частично-поисковый, приём: 

беседа, вид деятельности: говорение. 

- Исходя из данной темы урока, 

поставьте для себя цель на 

сегодняшнее занятие. 

Вывод:  

- Действительно, осмысление 

любовной темы в творчестве Н.А. 

Некрасова во многом по-новому 

раскрывает нам личность поэта. 

3. Опорное повторение (5 минут) 

- Н.А. Некрасов не был 

первооткрывателем этой темы. И до 

него многие поэты раскрывали в 

своих произведениях любовные 

переживания. Но каждый по-своему 

изображал это чувство. Мы 

- Записывают тему урока в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выслушиваются мнения учащихся. 

- Сегодня на уроке мы должны 

познакомиться с любовной лирикой 

Н.А. Некрасова, определить источник 

вдохновения поэта, особенности 

изображения этого чувства. 

 

 

 

Метод: репродуктивный, приём: 

сообщения учащихся, вид 

деятельности: говорение и 

критическое слушание. 

/Отвечают 2 ученика./ 

- Любовная лирика А.С. Пушкина 

имела огромный успех, т. к. он 
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достаточно подробно знакомились с 

любовной лирикой А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. Вспомните, 

пожалуйста, как эти поэты 

изображали чувство любви, какой 

они видели возлюбленную. 

Процитируйте строки из их 

стихотворений. 

/На экране через проектор 

демонстрируется портреты А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова, их 

возлюбленных, строки из 

стихотворений./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображал реальные чувства 

настоящего русского человека. 

Любовь для поэта – самоценность, 

богатство, искренность, стремление к 

гармонии, глубокое понимание 

непредсказуемой женской натуры. 

Это всепрощающее чувство. 

Лирический герой пушкинской 

любовной поэзии сам умеет глубоко 

чувствовать, он пылок, стремителен, 

переживает бурное кипение 

жизненных сил и страстей. Мир 

влюблённой души у А.С. Пушкина 

светлый и радостный. Пушкинский 

герой обожествляет любовь, он 

внимателен и чуток, великодушен, 

снисходителен, благодарен женщине 

за само возвышающее их обоих 

чувство. Образ возлюбленной – это 

«чистейшей прелести чистейший 

образец», Мадонна. Всё это 

раскрывается в таких 

стихотворениях, как «Я помню 

чудное мгновенье», «Я вас любил», 2 

на холмах Грузии», «Мадонна» и 

других. /Цитируются строки из этих 

стихотворений./ 

- Любовная лирика М.Ю. Лермонтова 

совершенно иная. Она содержит 

обвинения, упрёки, гнев, 
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Вывод: 

- Итак, в традиции русской 

литературы чувство любви 

изображалось по-разному. Причиной 

тому были личные переживания 

поэтов, их характеры, судьбы, 

авторская манера, особенности 

мироощущения. 

4. Ориентировочный этап (1 

минута) 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: слово учителя, 

вид деятельности: говорение. 

разочарования, кипение страстей, 

хлёсткие и меткие фразы. Чаще всего 

это прощальный разговор с 

женщиной, не оправдавшей его 

надежд и недостойной его 

требовательной любви, не оценившей 

величия души и самопожертвования, 

посягающей на свободу и 

спокойствие творческого духа. Его 

лирический герой – мятежный 

отрицатель. Образ возлюбленной 

прорисован нечётко. Она 

непостоянна, во многом виновата. 

Вся сила чувств в любовной лирике 

М.Ю. Лермонтова сосредоточена на 

личных страданиях, переживаниях 

лирического героя. Это мы можем 

проследить на примере 

стихотворений «Не думай, чтоб я был 

достоин сожаленья», «Я не унижусь 

пред тобою», «Мы случайно сведены 

судьбою», «Прости! – мы не 

встретимся боле» и других. 

/Цитируются строки из этих 

стихотворений./ 

 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: слово учителя, 

вид деятельности: критическое 

слушание. 
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- Каким же предстаёт чувство 

любви в изображении Н.А. 

Некрасова? Одинаково ли оно в 

разные периоды времени? Какие 

женщины повлияли на автора? Над 

этими вопросами нам предстоит 

подумать. 

- В жизни Н.А. Некрасова было не 

одно увлечение, но самые глубокие 

два из них. Это любовь к Авдотье 

Яковлевне Панаевой и к Фёкле 

Анисимовне (Зине, как он её 

называл). С ними связаны строки его 

стихов и писем. 

5.  «Панаевский цикл» (15 минут) 

А. - Кто такая Авдотья Яковлевна 

Панаева? Какой она была 

женщиной? Как вошла в жизнь Н.А. 

Некрасова? 

 

 

- На экране демонстрируется портрет 

Авдотьи Яковлевны Панаевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: сообщение 

учащегося, вид деятельности: 

критическое слушание и письмо. 

/Учащиеся слушают выступление и 

записывают материалы за 

докладчиком./ 

- Авдотья Яковлевна Панаева была 

доброй, гостеприимной, желала 

семейного счастья. В молодости 

блистала красотой, восхищала 

многих современников Н.А. 

Некрасова. Поэту было 22 года, когда 

он познакомился с Авдотьей 

Яковлевной. Ей было 24 года. 
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Вывод: 

- Итак, отношения с Авдотьей 

Яковлевной Панаевой были 

сложными по разным причинам. Но 

она вдохновила поэта на написание 

целого цикла стихотворений. 

Обратимся к некоторым из этих 

стихотворений. 

 

Б. - Какой изображает любовь Н.А. 

Некрасов первоначально не смел и 

мечтать о благосклонности 

блистательной дамы. Её муж добрый 

и мягкий, но в то же время 

ненадёжный и непостоянный 

человек. Отношения в семье 

Панаевых не были гладкими. 

Первоначально Панаева отвергла 

Н.А. Некрасова, но он был настойчив. 

Любовный поединок продолжался с 

1843 года по 1848.  В 1848 году А.Я. 

Панаева стала гражданской женой 

Н.А. Некрасова. Их союз был связан 

с совместной работой в журнале 

«Современник». Они спасали журнал, 

заполняя вычеркнутые цензурой 

страницы, вместе боролись с 

условностями и пересудами 

светского общества, пережили 

осуждение за свои отношения, 

потерю новорождённого сына. 

Поэтому их любовные отношения 

были сложными. Некрасов несколько 

раз пытался расстаться с Панаевой. 

Когда в 1862 году умер Панаев, 

Авдотья Яковлевна официально стала 

вдовой, но отношения с Некрасовым 

уже совсем расстроились, произошёл 

окончательный разрыв.  
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Некрасов в «Панаевском цикле»? 

В процессе анализа стихотворений 

ориентируйтесь на предложенный 

план (демонстрируется на экране и на 

раздаточных карточках). 

План 

1. О чём стихотворение? 

2. Какую главную мысль оно 

выражает? 

3. Какие чувства вызывает? 

4. Какими предстают перед нами 

лирический герой и его 

возлюбленная? 

5. Какие средства языковой 

выразительности раскрывают 

образы героев? 

6. Вывод. Каким поэт изображает 

чувство любви? 

В. - Какие музыкальные и 

живописные ассоциации у вас 

возникли после прочтения этих 

стихотворений? Объясните свой 

выбор и своё видение образов. 

 

 

Г. - Составим ряд авторских 

ассоциаций, с которыми связано 

чувство любви в первой половине 

творческого пути Н.А. Некрасова. 

Любовь: тревоги, мечты,  мятежное    

Метод: репродуктивный, приём: 

выразительное чтение, вид 

деятельности: говорение. 

/Выразительное чтение и анализ 

стихотворений «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Я не люблю 

иронии твоей»/ 

Метод: частично-поисковый, приём: 

беседа, вид деятельности: говорение. 

/Работает 1 творческая группа/ 

- Анализируются стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

Метод: творческий, приём: беседа, 

вид деятельности: говорение, 

критическое слушание. 

- Группа представляет музыкальное 

сопровождение к стихотворениям и 

иллюстративный материал. Ребята 

комментируют свою работу. 

Метод: частично-поисковый, приём: 

беседа, составление схемы, вид 

деятельности: говорение, письмо. 

 

- Ученики составляют в тетрадях 
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кипение, бурливая                                     

река, вспышка, проза, доля счастья,  

участие. /Схема демонстрируется на 

экране./ 

 

 

 

 

 

Вывод:  

- Отношения с А.Я. Панаевой 

привели к созданию стихотворений, в 

которых любовь представлена как 

«поединок роковой». Поэт воспел 

прозу любовных отношений. В 

стихотворениях Н.А. Некрасова 

любовь – это сложное и 

многогранное чувство, имеющее свои 

спады и подъёмы. Ссоры, в которых 

виноваты обе стороны, – это 

проверка отношений на прочность. 

Лирический герой эмоционален, 

искренен, предчувствует беду, 

разлуку, ценит  последние 

счастливые минуты. Возлюбленная в 

изображении Н.А. Некрасова 

иронична,  смела, энергична. Она 

равна лирическому герою, достойна 

его.   

6. Из цикла «Последние песни» (15 

схему.        Первая любовь 

 

 

 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: слово учителя, 

вид деятельности: критическое 

слушание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тревоги мечты мятежное              

кипение 

бурливая                                              
река 

вспышка проза 

доля 

счастья 

участие 
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минут) 

А. - Поздняя любовная лирика Н.А. 

Некрасова была посвящена Зине. 

Кто эта загадочная женщина? 

Какие отношения её связывали с 

поэтом?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Демонстрируется портрет Зины на 

экране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: сообщение 

учащегося, вид деятельности: 

критическое слушание и письмо. 

- Последний роман в жизни 

Некрасова начался в июле 1870 года. 

Он сильно отличался от первого. 

Отношения длились всего 7 лет. 

Фёкла Анисимовна была простой по 

происхождению девушкой со 

скромным образованием. Их 

разделяло не только положение в 

обществе (к тому времени Н.А. 

Некрасов был уже знаменитым 

поэтом), но и возраст (ей было 23 

года, а ему – 49 лет), уровень 

интеллектуального развития. О её 

внешности мы узнаём по 

сохранившемуся визуальному и 

словесному портретам. Она «была 

красавицей, располагавшей к себе и 

нежным взглядом, и всегда 

приветливой улыбкой. Волосы её 

были светлые, профиль на редкость 

правильный, римский… Душа 

русской добрейшей женщины 

чувствовалась в ней с первого 

знакомства». Многим казалось, что 

отношения закончатся быстро, что 

это мимолётная интрижка, а пришло 
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настоящее чувство. Под влиянием 

общения с Н.А. Некрасовым Зина 

стремительно развивалась. Новое 

имя– Зинаида Николаевна – дал ей 

поэт. За короткий период времени 

получилось так, что все заботы и 

хлопоты, увлечения и радости она 

разделила с Некрасовым. Когда на 

него внезапно обрушилась болезнь, 

она и все страдания, заботы о 

больном взяла на себя. Зина любила 

стихи Некрасова, многие из них знала 

наизусть, со временем стала помогать 

при работе над журналом. Она 

оказалась прекрасной наездницей и 

охотницей. За месяц до смерти Н.А. 

Некрасова они венчались. Поэт 

позаботился о судьбе своей 

возлюбленной. Венчание необходимо 

было для того, чтобы узаконить в 

правах наследования Зину. Ради неё 

он пошёл на последний подвиг. Боли 

были настолько сильные, что о 

церковной церемонии не могло идти 

речи. Друзья нашли выход из 

положения: по совету митрополита 

они разбили военную церковь-

палатку в зале некрасовской 

квартиры. Умирающий поэт, едва не 

кричавший от сильной боли вынес 
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Б. – Какой Н.А. Некрасов 

изображает любовь на склоне лет в 

цикле «Последние песни»? 

В процессе анализа стихотворений 

ориентируйтесь на предложенный 

план (демонстрируется на экране и на 

раздаточных карточках). 

План 

7. О чём стихотворение? 

8. Какую главную мысль оно 

выражает? 

9. Какие чувства вызывает? 

10.  Какими предстают перед нами 

лирический герой и его 

возлюбленная? 

11.  Какие средства языковой 

выразительности раскрывают 

образы героев? 

12.  Вывод. Каким поэт изображает 

чувство любви? 

В. - Какие музыкальные и 

живописные ассоциации у вас 

возникли после прочтения этих 

стихотворений? Объясните свой 

выбор и своё видение образов. 

 

Г. - Составим ряд ассоциаций, с 

которыми связано чувство любви в 

последние годы творческого пути 

процедуру венчания. 

Метод: репродуктивный, приём: 

выразительное чтение, вид 

деятельности: говорение. 

/Выразительное чтение и анализ 

стихотворений «Двести уж дней», 

«Пододвинь перо, бумагу, книги»/ 

Метод: частично-поисковый, приём: 

беседа, вид деятельности: говорение. 

/Работает 2 творческая группа/ 

- Анализируются стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод: творческий, приём: беседа, 

вид деятельности: говорение, 

критическое слушание. 

- Группа представляет музыкальное 

сопровождение к стихотворениям и 

иллюстративный материал. Ребята 

комментируют свою работу. 

Метод: частично-поисковый, приём: 

беседа, составление схемы, вид 
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Н.А. Некрасова. 

Любовь: забота, сострадание, 

участие, слёзы жалости, помощь. 

 

 

 

 

Вывод:  

- Отношения с Зиной были совсем 

иные, нежели с Авдотьей 

Яковлевной. Умудрённый 

жизненным опытом поэт иначе 

смотрел на чувство любви на склоне 

лет. Любовь для него в зрелом 

возрасте – это чувство, которое 

связано с состраданием, поддержкой, 

терпением, участием. Лирический 

герой нежно и трепетно заботится по 

мере сил о своей возлюбленной, 

беседует с ней, даёт мудрые советы, 

наставления. Возлюбленная близка 

ему душевно. Она сиделка, подруга, 

помощник и больше напоминает 

мать. 

7. Сопоставление любовной лирики 

из двух разных циклов (5 минут) 

А. - Сравните две схемы, которые мы 

составили. 

- Почему настолько разным 

изображено чувство любви в ранний 

деятельности: говорение, письмо. 

- Ученики составляют в тетрадях 

схему.      Последняя любовь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод: репродуктивный, приём: 

аналитическая беседа, вид 

деятельности: говорение. 

- Первая любовь эмоциональная, 

яркая, требовательная, юношеская, 

забота сострадание 

слёзы 

жалости 

участие 

помощь 
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и поздний периоды творчества Н.А. 

Некрасова? 

Вывод: 

- Известный мыслитель, философ, 

литературный деятель В.В. Розанов в 

своём произведении «Уединённое» 

отмечал: « «Счастье в усилии», - 

говорит молодость. «Счастье в 

покое», - говорит смерть. «Всё 

преодолею», - говорит молодость. 

«Да, но всё кончится», - говорит 

смерть». Конечно, на склоне лет всё 

оценивается иначе. Поэтому в 

любовной лирике Н.А. Некрасова 

чувства, ощущения показаны в 

развитии. И сам автор каждый раз 

раскрывается по-новому. В этом 

своеобразие любовной лирики Н.А. 

Некрасова. 

Б. – Как раскрывается личность 

самого поэта через прочитанные 

вами стихотворения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

пылкая, надрывная, испепеляющая 

душу, ревностная. Последняя любовь 

прощальная, мудрая, глубокая, 

терпеливая, отеческая. Поэт по-

разному воспринимает дарованное 

ему чувство. Жизненный опыт, 

источник вдохновения, 

обстоятельства, сопровождающие 

отношения влияют на внутренние 

изменения творческой личности, его 

лирического героя, его произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

- Н.А. Некрасов предстаёт перед нами 

как человек тонко чувствующий, 

эмоциональный, умеющий любить 

по-настоящему, глубоко и искренне. 

Он не эгоистичен в своих чувствах, 

не возлагает вину на одного человека. 

Поэт всегда ведёт диалог  и ценит 

каждую, едва уловимую минуту 

счастья. Он трудится  и постоянно 

меняется, готов жертвовать собой 

ради близкого человека. С годами к 

нему приходит настоящая мудрость. 
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- Внёс ли он что-то новое в развитие 

темы любви по сравнению со своими 

предшественниками? 

 

 

 

Вывод: 

- Итак, чувство любви, безусловно, 

является очень сложным. Его трудно 

передать, выразить. Оно может 

меняться с течением времени. Однако 

остаётся неизменным то, что для 

Некрасова любовная поэзия – это 

анализ своей жизни, способ 

прорваться через сложность 

взаимоотношений и раскрыть 

любящее, чуткое, страдающее сердце. 

Своеобразие любовной лирики Н.А. 

Некрасова заключается в 

исключительной искренности, 

диалогичности, естественности, 

проникновенности, в способности к 

развитию, в умении в земном и 

прозаическом рассмотреть минуты 

счастья. 

8. Подведение итогов урока, 

выставление оценок (2 минуты) 

Домашнее задание: 

- Выучить одно стихотворение Н.А. 

- В развитие любовной темы он внёс 

свой вклад. Во-первых, изобразил 

земную любовь, переменчивую, 

показал прозу жизни. Во-вторых, 

представил чувства в развитии. В- 

третьих, лирический герой ведёт 

диалог с равной ему возлюбленной. 

Метод: информационно-

рецептивный, приём: слово учителя, 

вид деятельности: критическое 

слушание и письмо. 

/Выводы учащиеся записывают в 

тетрадях./ 

Своеобразие любовной лирики  

Н.А. Некрасова 

 1. Чувство любви очень 

сложное.  

 2. Оно может меняться с 

течением времени.  

 3. Исключительная 

искренность. 

 4. Диалогичность. 

 5. Естественность, 

проникновенность. 

 6. Умение в земном и 

прозаическом рассмотреть 

минуты счастья. 
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Некрасова на любовную тематику, 

самостоятельно проанализировать 

его. Письменно ответить на вопрос в 

тетради: «Что нового открылось мне 

при изучении любовной лирики Н.А. 

Некрасова». 

- Ребята, спасибо за работу. 

Отдыхайте. 


