
Экология души – экология природы 

по повести Ф. Абрамова «Сосновые дети». 

Цель урока: Помочь учащимся понять идейное содержание повести, определить её 

художественные особенности, формировать умение анализировать художественный текст, 

выражать отношение к прочитанному, воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: Портрет писателя, карточки с таблицей 

Тип урока: урок комплексного применения навыков с элементами исследования. 

Ход урока: 

1. Организационный этап. 

- Как вы понимаете выражение «экология души»? Ваши ассоциации. 

- Как вы думаете, у природы есть душа? 

- Как может человек прикоснуться к душе природы?  

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 

- Красоту природы дано увидеть не каждому, лишь человеку с чистой и открытой душой, 

сможет это сделать. Федор Александрович Абрамов постоянно наблюдал за природой, 

замечал своим острым взглядом любые изменения в природе, мог увидеть незаметную для 

общего глаза красоту дикой природы. Читая его произведения, мы убеждаемся в этом. 

Сегодня мы вместе постараемся проанализировать повесть Ф. А. Абрамова «Сосновые 

дети». 

 

2. Беседа по биографии писателя (или сообщение ученика).  

Абрамов Фёдор Александрович (1920— 1983), писатель. 
Родился 29 февраля 1920 г. в деревне Веркола Архангельской области в многодетной 

крестьянской семье. 

В 1938 г., окончив сельскую школу, поступил на филологический факультет Ленинградского 

государственного университета. Когда началась Великая Отечественная война, ушёл в народное 

ополчение, участвовал в обороне Ленинграда, был несколько раз ранен. Только в 1948 г. окончил 

ЛГУ, а в 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

Статья Абрамова в «Новом мире» «Люди колхозной деревни» (1954 г.), в которой он протестовал 

против приукрашенного изображения жизни на селе, стала одним из поводов для снятия с поста 

главного редактора журнала А. Т. Твардовского. Она была осуждена специальным 

постановлением ЦК КПСС. 

В 1958 г. в журнале «Нева» был опубликован роман Абрамова «Братья и сестры» — первая часть 

трилогии «Пряслины». Писатель подтвердил в нём свою верность принципу: говорить только 

«правду — прямую и нелицеприятную». В 1968 г. он написал второй роман — «Две зимы и три 

лета», а в 1973 г. закончил третий — «Пути-перепутья». 

В 1975 г. за трилогию «Пряслины» автору была присуждена Государственная премия СССР. 

Абрамов показал тот путь, который прошла русская деревня начиная с тяжёлых военных лет. В 

1975 г. вышел роман «Дом», где прослеживаются дальнейшие судьбы героев. После смерти 

писателя (14 мая 1983 г. в Москве) были изданы сборники публицистики «Чем живём-кормимся» 

(1986 г.), «Слово в ядерный век», «О хлебе насущном и хлебе духовном» 

(оба 1987 г.), опубликованы «Три рассказа», «Житие Максима» (1993—1994 гг.). 

Абрамова называли писателем-деревенщиком. Действительно, его романы, повести и рассказы 

посвящены в основном людям села. На хорошо знакомом материале автор ставит 

общечеловеческие проблемы. Проза Абрамова проникнута верой в силу крестьянства, способного 

преодолеть все трудности. 

 

3. Фронтальная беседа. 

      - Какое впечатление произвёл на вас рассказ 

- В чём смысл названия рассказа?  

- От чьего лица ведётся повествование? 

- Каков сюжет рассказа? 

 

4. Практическая работа над созданием портретной характеристики главного 

героя.  

 

 

Авторское отношение к герою  

 



Отношение к герою окружающих  

 

Деятельность главного героя  

 

Отношение к герою его жены Натальи  

 

- Подведём итоги работы с таблицей: 

- Каким предстаёт герой в начале рассказа в представлении автора? Окружающих? 

- Что добавляется к его образу по ходу чтения рассказа? Меняется ли впечатление о герое? 

 

5. Практическая работа с гл. 6 повести.  

1- я группа: 

- найти в тексте художественно- выразительные средства, с помощью которых 

автор описывает молодые сосны.  

равнина, ощетинившаяся молодым сосняком.  

косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей. 

сосенки, то иссиня-черные, то сизые до седины, то золотисто-багряные со 

светлыми каплями смолы,  

напоминали нарядную, пятнистую шкуру моря.  

2-я группа: 

- выписать высказывания главного героя о природе, прокомментировать. 

«Да я землю хочу разрисовать. Вот погоди — революцию зеленую сделаю» 

«Вот мои ребятишки!» 

«Раз ты к лесу приставлен — оправдай себя» 

«А теперь реку раздели — как сирота, голая стоит…»  

«Смотри, какие зубастые. Как щенята, огрызаются. Крепкие дерева будут!» 

3-я группа: 

- выписать выражения, где автор описывает главного героя, где подтверждается его 

родство с природой, прокомментировать. 

«Все тело его, сухое, медно-красное, под цвет сосны, было размалевано синей 

тушью» 

«Игорь в белой рубахе, окутанный серым облаком гнуса, как олень, качается в 

кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою тропу».  

6. Закрепление полученных знаний 

— Ничего, — заговорил он сдавленным шепотом. — Ничего! — И вдруг опять уже 

знакомым мне, каким-то по-отцовски широким и щедрым объятием обхватил сосенки. — 

Вот мои дети!.. Наташа плачет, убивается, а я говорю: не плачь; кто чего родит — одни 

ребятишек с руками да ногами, а мы, говорю, с тобой сосновых народим. Сосновые-то 

еще крепче. На века. Согласен, Алексей? — И вдруг Игорь, не дождавшись моего ответа 

— решенное дело! — громко и раскатисто, да так, что эхо взметнулось над притихшим 

сосняком, рассмеялся.  

 

- Можно ли сказать что это жизненная позиция героя? В чём она заключается? 

7. Рефлексия. 

- Согласитесь ли вы с выражением Л. Н. Толстого «Разрушение мира природы приводит к 

разрушению личности, а её созидание – к возрождению души»? 

- Изменилось ли ваше впечатление от рассказа после урока? 

8. Домашнее задание. 

- Прокомментировать письменно слова главного героя Игоря. 

- выписать 2 цитаты известных учёных и писателей о бережном отношении к природе.  

 


