
 

 Тема урока: « …я тебе расскажу любовь. Человеческую, нашу русскую …» 

( по рассказу К.Д.Воробьева « Гуси-лебеди»). 

                                                                                                             Я верю: вынесу войну, 

 сто ран приму, но выстою. 

 Себя верну, любовь верну, 

                                                                                              и щедрую и чистую… 

А. Недогонов 

Ход урока. 

1.Показ фрагментов военных фильмов. Звучит  песня Б.Окуджавы «Ах, война, что 

ж ты сделала подлая…» 

2.Вступительное слово учителя. 

 Течет река времени. Уже стал историей тот незабываемый и страшный день, когда 

настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. 

Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов. Выросли новые 

поколения.  

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит … 

Шумит, не умолкая, память-дождь. 

И память – снег летит и пасть не может. 

Д. Самойлов « Я зарастаю памятью» 

3. Презентация о жизни К.Д.Воробьева, о его участии в войне .  

4. Слово учителя. 

Основная тема произведений писателя - Великая Отечественная война, ведь она 

прочувствована, пережита. Рассказ маленький, но поднимает множество нравственных 

проблем:  смысла жизни, верности, памяти, выбора человека, ответственности за другого.  

А все проблемы связаны одной темой – война и любовь.  

5. Звучит песня в исполнении Е. Мартынова «Лебединая верность»                                        

                                      

6. Работа с текстом. Беседа. 



Итак, «это случилось ранней осенью на третьем году войны …» Так начинается рассказ К. 

Д. Воробьева « Гуси-лебеди», о котором пойдѐт разговор.  

Обратимся непосредственно к тексту рассказа. 

- Герои рассказа.  

“Память – поддержка и опора героев Воробьѐва. Человек возвращается домой. Человек в 

памяти возвращается к пережитому. Память наводит мосты, соединяет разорванное”,- 

пишет И. Золотусский. Именно память о любимом человеке не даѐт покоя героям.  

- Как автор изображает своих героев? Как показывает их переживания, эмоциональное 

состояние?(Портреты героев: Марьянова Сергея, Лебедевой Татьяны. Примеры описания 

психологического состояния героев ). 

-Каждый из героев рассказа не верит в гибель любимого человека. Докажите.  

(Татьяна уходит самовольно из партизанского отряда на поиски любимого, не 

вернувшегося из разведки. Сергей приезжает после войны к Лебедевым домой в надежде 

увидеть Таню. Девушка уезжает на родину Сергея. Сергей пишет повесть о Тане и в своѐм 

произведении всегда “спасает еѐ от врагов”). 

Жизнь сильнее войны. Мысль о друг друге не даѐт им покоя. Их верность – свята.  

-Какой эпизод рассказа заставляет нас задуматься над глубиной чувства любви и 

верности? 

(Трагическая история лебедей. Пересказ. Обращаем внимание на фамилию героини-

Лебедева. “Говорящая” фамилия). 

-Можно ли сказать, что история гибели лебедей, услышанная Марьяновым у костра, 

помогла ему найти Татьяну?(В продолжении разговора у костра он услышал историю 

Тани. Она жива!)  

-Найдите в тексте слова старика о любви: «А настоящая любовь … она будто все время в 

весне ты живешь, в саду … А сад тот цветет и цветет, и ни ему нет конца, ни твоей 

радости края». Эти слова предшествуют рассказу незнакомого старика о любви 

человеческой. Согласны ли вы с авторскими метафорами в описании настоящего чувства?  

- Особенности рассказа. 

(Контраст. Фольклорные элементы: название, диалектные слова, повторы слов . 

Временные рамки: начало и конец рассказа – осень. Лирические отступления. )  

-В чѐм смысл названия рассказа – “Гуси - лебеди”? 

-Какова идея произведения? 

- Чем каждого из вас поразил рассказ? 



Да, война и любовь, вроде, несовместимые понятия. Но война – это и испытание, и 

проверка больших чувств. Герои рассказа с честью и достоинством пронесли через 

горнило войны верность своим чувствам. Мы восхищаемся ими. 

-Как герои произведения относятся друг к другу? Они любят и любимы. Но обратите 

внимание на парадокс: молодые люди ни разу не показаны вместе, рядом, мы не слышим 

разговоров о любви, признаний. Хотя для влюбленных это так естественно . Что же 

позволяет нам говорить о глубоком чувстве , соединяющем Таню и Сергея? 

Да, поступки всегда красноречивее: готовность пожертвовать собой, пойти на верную 

смерть, только бы найти и вернуть любимого – разве не говорит все это само за себя и не 

заменяет тысячи красивых, но все же только слов! 

-Как вы думаете, для чего включена в рассказ история о красивых птицах? 

-Какое еще развитие получает образ лебедя в произведении? Что он символизирует? 

-Как в связи с этим воспринимается название рассказа? ( Ученики говорят о верности, о 

любви). Не напоминает ли оно вам детство, сказки? Конечно же, русскую народную 

сказку «Гуси-лебеди»! Странная ассоциация, так ведь разговор мы ведем «о человеческой, 

нашей русской любви…» 

-Найдите в тексте слова старика о любви: «А настоящая любовь … она будто все время в 

весне ты живешь, в саду … А сад тот цветет и цветет, и ни ему нет конца, ни твоей 

радости края». Эти слова предшествуют рассказу незнакомого старика о любви 

человеческой. Согласны ли вы с авторскими метафорами в описании настоящего чувства?  

- Как заканчивается рассказ, для чего, по-вашему, автор использует такой прием?  

7. Обобщение. Слово учителя.  К.Д. Воробьев пытался выразить в своих произведениях 

незыблемое в нашей «временной» жизни: любовь, верность, благородство, порядочность. 

Ни время, ни обстоятельства не являются преградой для мужественных сердец.  Именно 

любовь помогает преодолеть все преграды главным героям, Сергею Марьянову и Татьяне 

Лебедевой. Каждый из них не верит в гибель любимого человека.  Окончание рассказа 

доброе, какое-то сказочное… Жизнь сильнее войны! 

      

 

 

 

  

 


