
Конспекты факультативных занятий (или уроков внеклассного чтения) 

Целевая аудитория: учащиеся 10 класса 

Тема «Мысль семейная» в повести Л.Н.Толстого «Семейное счастье» 

Занятие №1 

Цели: 

1. Познакомить с понятием «мысль семейная», вовлечь учащихся в 

дискуссию. 

2. Работать над развитием мыслительной деятельности учащихся, 

умением давать собственную оценку поступкам героев 

художественных произведений. 

3. Стимулировать мотивации учебной деятельности.  

4. Совершенствовать навыки работы с критической и справочной 

литературой. 

5. Погрузить в атмосферу повести А. Н. Толстого, познакомить с 

главными персонажами. 

Тип урока: урок-погружение 

Методика: личностно-ориентированная технология 

Оборудование: иллюстративный материал, компьютер, проектор, экран, 

творческие работы учащихся. 

Ход занятия: 

Вступительное слово учителя: Истинные произведения искусства помогают 

ориентироваться в жизненных ценностях. А традиционными  нравственными 

ценностями человечества являются  любовь, семья, память, забота о 

ближнем, о природе, о мире. Мне интересно узнать,  что значат для вас эти 

слова? Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты.                                                     

Анкета (внимание на экран):  

1. Что такое счастье? 

2. Считаешь ли ты себя счастливым человеком? 

3. Продолжи предложение «Семья – это…». 

4. Из чего складывается семейное счастье? 



Слово учителя: Не случайно я задала вам эти вопросы. На уроках литературы 

при изучении романа Л.Н.Толстого «Война и мир» вы писали сочинения:  «Какими 

вы бы хотели видеть героев в финале романа «Война и мир»?» и «Оправдались ли 

ваши ожидания?». Вот отрывки из них (внимание на экран):  

«Я утверждаю, что в эпилоге относительно всего романа 

логики мало. Практически все основные герои ―Войны и мира‖ изменились 

кардинально и необоснованно. Так, например, Наташа. На протяжении всего 

произведения мы видим ее ветреной, влюбчивой и симпатичной. Что в 

эпилоге? Мамаша, помешанная на детях и муже, ревнивая и ограниченная, 

забросившая свою внешность, забывшая о существовании общества. Это ли 

Наташа? Нет, это не Наташа!»  

«Разве девушка, выйдя замуж, должна похоронить себя? Забыть все, чем она 

жила и что любила раньше? Я не говорю, что заботиться о детях и муже – 

плохо. Просто уж слишком однообразной и неинтересной получается жизнь, 

и слишком уж это не похоже на прежний Наташин характер». 

«...Марья и Николай – небо и земля. Княжна Болконская – возвышенная, 

заботливая, нежная, мечтательная. Ростов же – обычный ―солдат‖, который, 

не задумываясь, выполняет приказы. По-моему, Ростов не любит свою жену 

так, как она его любит». 

Слово учителя: Согласны ли вы с мнением своих одноклассников? 

Примерные ответы учащихся при обсуждении данных мнений:  

– Но Наташа стала счастлива и сделала счастливым мужа. И какая разница 

для нас, как она выглядит, если это устраивает их?!.. Он стал для нее 

опорой... символом, обозначающим их спокойную, тихую, но счастливую 

жизнь... 

- Ей нужна была семья, хотелось детей. Раз никого больше рядом не было, 

она вылила всю материнскую и супружескую нежность на Пьера... 

- Семья – вот ее смысл жизни. Наташа даже не знает, любит ли она Пьера. Их 

союз держится «не тем поэтическим чувством». В нем было что-то другое: 

привязанность, остаток прошлой дружбы. Они слишком хорошо знали друг 

друга... Именно поэтому Наташа знала, что Пьер ничего плохого сделать не 

может. Марья, напротив, подчинялась мужу. Мне кажется, что она просто 

привыкла подчиняться: сначала – отцу, потом – Николаю. И это было 

«обычным» состоянием, и ей не нужно было его менять. Она не решала 

серьезных вопросов, не брала на себя ответственность. Николай – хозяин в 

доме. 



– Мне кажется, Толстой создал две крайности: две семьи, в которых один 

человек «заведует» всем, а другой лишь соглашается или вовсе молчит. По-

моему, в понятие «идеальная семья» входят, прежде всего, некое 

сотрудничество и равноправие между супругами. Муж и жена должны 

вместе решать проблемы и строить «семейное счастье».  

Слово учителя: Только ли в эпилоге романа мы встречаем описание семейных 
отношений? (ответы) Все ли семьи, описанные в романе,  счастливы? 

Учащиеся вспоминают домашний уклад жизни Ростовых. В их семье царят 

радушие, сердечность, чуткость, естественность, гостеприимство, чистота 

нравственного облика. Отмечаются семьи Болконских, Курагиных, 

Безуховых (Пьер и Елен), Бергов,  история женитьбы Б. Друбецкого, на 

примере которого автор еще раз подчеркивает фальшь и корысть в 

отношениях людей света. Толстой отрицательно оценивает то, чем 

руководствуются люди высшего общества, заключая браки (нижегородские 

леса, пензенские имения, а не любовь). 

Слово учителя:  «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по – своему», - такими словами начинает 

Л.Н.Толстой свой роман «Анна Каренина», в котором, как он сам говорил, 

воплотил «мысль семейную». В романе «Война и мир» основной мыслью является 

«мысль народная», и все-таки семье, семейным устоям, традициям писатель 

отвел очень большую роль.  

А сейчас перед вами задача узнать, кто автор произведения о семейном счастье, 

строки из которого приведены на слайде: 

«И я невольно вспоминала Сергея Михайловича и подолгу думала о нем. Я не 

могла делать иначе и даже не считала это грехом. Но я думала теперь о нем 

совсем не так, как в ту ночь, когда первй раз узнала, что люблю его, я думала о 

нем – как о себе, невольно присоединяя его к каждой мысли о своем будущем». 

       Учащиеся делают предположения. 

Слово учителя: Повесть «Семейное счастье» была написана Л.Н.Толстым до 

романов «Война и мир» и «Анна Каренина», в 1859 году. Именно в ней наметилась 

позиция писателя по решению проблемы семьи. А что показалось вам 

необычным? (повествование ведется от женского лица) С какой целью, как вы 

думаете? (варианты) 

       Учитель читает первые три абзаца повести. 

Домашнее задание: дочитать повесть, сопоставить судьбы героинь произведений 

Толстого: Наташа Ростова, Анна Каренина, Маша. 

 

 



Занятие № 2-3. 

Цели:  

1. Стимулировать применение и обобщение знаний, умений, навыков в 

практической деятельности (работа с текстом, со словарѐм), закреплять 

навыки анализа эпизода, определять его роль в произведении; 

2. Работать над развитием внимания, критического мышления, 

монологической речи,  творческого воображения;  

3. Продолжать работу над формированием нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок;  

4. Воспитывать уважение к чужому мнению, прививать навыки 

сотрудничества,  взаимопомощи в выполнении учебных задач;             

5.  Совершенствовать навыки работы над подготовкой сообщений  на 

литературную тему и продолжить работу по формированию навыка 

составления плана-конспекта. 

Тип урока: урок-интервью 

Методика: кейс-метод 

Слово учителя: Дома вы прочитали повесть Л.Н.Толстого «Семейное счастье». 
Согласны ли вы с решением проблемы семьи в повести?  

    Учащиеся высказывают свое мнение, обращают внимание на цитату «С 

этого дня кончился мой роман с мужем…», считают, что без любви нет 

семьи.  

Слово учителя:  А что же означает это великое слово «любовь»? Обратимся к 

словарям (внимание на экран): 

«Любовь» - чувство самоотверженной, сердечной привязанности. 

 «Словарь русского языка» С.И. Ожегова. 

«Любовь» - состояние любящего, страсть, привязанность. 

 «Толковый словарь» В.И. Даля. 

Слово учителя: Давайте же проследим за развитием великого чувства у наших 

героев. 

       Учащиеся отмечают обаяние просыпающейся любви. Сергея 

Михайловича привлекла в Маше ее чуткость, умение угадывать чужое 

настроение, понимать все с полуслова. И Маша почувствовала его 

внутреннюю силу, благородство. Бережно-нежное выражение лица героя и 

желание всех осчастливить у героини – новая ступенька этой любви. Их 

объяснение, разговоры, ожидания встреч – все это запоминается. Автор 

следит за всеми оттенками мыслей и чувств  своих героев. 



Слово учителя: Для поиска ответа на вопрос «Как раскрывается «мысль 

семейная» в повести?» мы разделимся на группы для анализа отдельных 

эпизодов, что необходимо  для определения авторской позиции. 

         Учащиеся добровольно делятся на группы по 5-7 человек, снабжаются     

подготовленными учителем материалами (см. приложения). Работают в 

группах до конца первого урока. 

Слово учителя: Как раскрывается «мысль семейная» в повести «Семейное 

счастье»? С этим вопросом мы сегодня обратимся к специалистам. Мы 

возьмем интервью у историков, искусствоведов, психологов. Но сначала 

узнаем результаты анкетирования, которое прошло на прошлом занятии. 

Слово предоставляется аналитикам. 

Выступление «аналитиков» 

Слово учителя: Спасибо. Мы познакомились с мнением ваших 

одноклассников о признаках  счастливой семьи.  Совпадет ли наше мнение с 

точкой зрения Л.Толстого, высказанной в повести? 

Выступление историков 

Учащиеся задают вопросы, составляют план-конспект. 

Выступление искусствоведов  

Учащиеся задают вопросы, составляют план-конспект. 

Выступление психологов 

Учащиеся задают вопросы, составляют план-конспект. 

В результате работы учащиеся сформулировали  основные положения 

«мысли семейной» в повести:  

 -  семья  счастлива, пока живет в деревне, не зная светских развлечений; 

 - светское общество обесценивает и разрушает семью, создавая для 

женщины ложное положение: женщина считается «украшением общества» и 

«орудием наслаждения»; стремясь соответствовать выделенной обществом 

роли,  женщина старается «обольстить»,  кокетничая, наряжаясь, нанимая для 

своих детей кормилицу, чтобы сохранить фигуру; 

- брак не удовольствие, а исполнение долга и обязанностей перед семьей и 

детьми, иначе поиски одних наслаждений неизбежно приведут к 

многоженству и нравственному растлению;  

- любовь занимает в жизни героев одно из важных мест, помогая лучшим из 

них понять и полюбить жизнь, найти свое место в ней. Настоящее чувство 

лишь то, которое свободно от расчетов, глубоко и искренне. 

Слово училетя: Все ли устраивает нас в данной позиции автора? 



      Учащиеся заметили, что Толстой осознанно лишает свою героиню 

стремления к общественной деятельности или к умственному развитию и 

духовному росту, желая в ней видеть только жену и мать. Также отмечается 

аскетическое понимание идеала супружеской жизни героем повести, Сергеем 

Михайловичем: «Нам нечего искать и волноваться…», надо думать о детях. 

Слово учителя:  Меняется ли мнение автора о семье с годами? (проверка 
второй части домашнего задания) 

      Учащиеся: «Понимание роли женщины не изменилось. В соответствии с 

общим смыслом повести «Семейное счастье» и Наташа Ростова, отдаваясь 

исключительно материнству, семейным заботам о муже и детях, сознательно 

отказывается от всяких светских развлечений. Если у ребенка Маши есть 

кормилица, то Наташа отказывается от нее, противопоставив себя мнению 

дворянской среды, «и с тех пор детей кормила сама». Сергей Михайлович 

говорил: «Всем нам…надо прожить самим весь вздор жизни, для того чтобы 

вернуться к самой жизни». Вздором он считал безнравственность и 

праздность светского общества, в ловушку которого угодила его жена. Маша, 

оказавшись на грани падения, оставила опасное кокетство, спасая свой брак. 

Наташа Ростова, пережив несколько маленьких и больших любовных драм, 

отошла от света, ощутив блаженство естественной и простой семейной 

жизни.  Анна Каренина же, «естественная и простая» в начале романа, 

постепенно утрачивает естественность и простоту, способность испытывать 

материнские чувства: она разрушает семью, замыкается в кругу личного 

счастья, счастья «для себя». 

Слово учителя: 

 Холодный дом, и осень за окном.  

Мне кажется, я для любви потерян.  

И вот беру я с книжной полки  

том «Война и мир» великого Толстого.  

Наташа, Пьер, Андрей и старый князь..  

Все это в детстве моем школьном было.  

Вдруг от страниц повеяло теплом,  

И понял я:  любовь - всему мерило.  

Любовь, семья и отчий дом.  

Вот то, что мне всего дороже.  

Великий смысл, наполненный добром,  

Несет бессмертный гений мудрого Толстого. 



Пусть нравственные ценности человека (по Толстому):―Простота, добро и 

правда‖, ―Слияние личного с общим, с жизнью народа‖, ―Нравственное 

совершенствование ‖ – будут и вашими ценностями.  Спасибо за работу! 

 Подведение итогов (выставление оценок). 

Домашнее задание: 

Написать сочинение «Какой я вижу свою идеальную семью,  какое место в 

ней будет занимать любовь?»  

 

Приложение «Кейсы» 

Задание для «аналитиков»: проанализировать анкеты ваших 

одноклассников, сопоставить с предложенным материалом, сделать выводы. 

Материал для работы 

Приложение №1 

счастье 

(со-частье, доля, пай) ср. рок, судьба, часть и участь, доля. Такое наше счастье, что 

на мосту с чашкой. Всякому свое счастье; в чужое счастье не заедешь.  

| Случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех, спорина в деле, не по 

рассчету, счасть, счастки жен. , мн. , сев. , вост. , зап. и счаски, пск. счас. Кому 

счастье (кто счастлив) в игре, тому несчастье (тот несчастлив) в женитьбе. Эко 

счастье: два гриба на ложку, третий к стеблу пристал! Кому счастье, кому ненастье. 

От своих счасток не отказываться. По счасткам, я сам там был. На счастье, на 

авось, наудачу. На счастье мужик и хлеб сеет.  

| Благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без 

горя, смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит 

и доводит человека, по убежденьям, вкусам и привычкам его. Жить в счастии, во 

времени, благоденствовать. Счастье в нас, а не вкруг да около. Домашнее счастье, 

совет да любовь. Лады, в семье, большое счастье! Даст Бог здоровья, даст и 

счастья. Счастье мать, счастье мачиха, счастье бешеный волк. Со счастьем на клад 

набредешь, без счастья и гриба не найдешь. Счастье, что вешнее вѐдро 

(ненадежно). Счастье - что палка: о двух концах. Счастье дороже богатырства. 

Счастье дороже ума, богатства и пр. Счастье, что трястье: на кого захочет, на того 

и нападет. Счастье да трястье, на кого нападет! В схватке, счастье великое дело. 

Ныне про татарское счастье только в сказках слыхать. Первое счастье - коли стыда 

в глазах нет. Счастье велико, да ума мало. Дураку везде счастье. У него дурацкое 

счастье: ослиное, воловье счастье. Счастье со счастьем сойдется, и то без ума не 

разминется. Счастье с несчастьем смешалось - ничего не осталось. Глупому 

счастье, умному Бог дает. Сегодня счастье, завтра счастье - помилуй Бог, а ум-то 

где? Не то счастье, о чем во сне бредишь, а вот то счастье, на чем сидишь да едешь. 

Счастный, счастковый, ко счастью, счасткам относящ. Счастливый человек, кому 

все удается, удатный, удачливый; - случай, желанный, благополучный. - день, 

принесший угодное. - жизнь, покойная, без бед. Двойчатка счастливая. Счастлив 

твой Бог! счастье твое, что так случилось. На счастливого и зверь укрощается, на 

http://slovar.nashol.com/search.html?searchword=%D1%81%D1%80.
http://slovar.nashol.com/search.html?searchword=%D0%B6%D0%B5%D0%BD.
http://slovar.nashol.com/search.html?searchword=%D0%BC%D0%BD.
http://slovar.nashol.com/search.html?searchword=%D1%81%D0%B5%D0%B2.
http://slovar.nashol.com/search.html?searchword=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82.
http://slovar.nashol.com/search.html?searchword=%D0%B7%D0%B0%D0%BF.
http://slovar.nashol.com/search.html?searchword=%D0%BF%D1%81%D0%BA.


несчастного всякий гад подымается, о жене. Счастливый к обеду, роковой под 

обух. Счастливая, легкая рука. Счастливо играть - людей обирать; несчастливо 

играть - себя обижать. Не родись ни умен, ни красив, а родись счастлив. Не родись 

ни хорош, ни пригож, родись счастлив. В рожу (на рожу, с рожи) счастлив, 

красавчик. Счастливому и промеж пальцев вязнет. Счастливому (богатому) не что 

деется: живет да греется. Счастливый скачет, бессчастный плачет. Не та счастлива, 

которая у отца, а та счастлива, которая у мужа. Счастливец, -вица , счастливый 

человек удатный, удачливый. Божьи племяннички счастливчики, у кого бабушка 

ворожит. Счастливить кого, осчастливить, делать счастливым, наделять счастьем, 

чем-либо желанным. Жизнь мою счастливят дети.  

| - кому, удаваться, спорить, везти, таланить. Ему счастливит во всем, в торговле, в 

картах. 

Даль В.И.. Толковый словарь Даля, 1863-1866.  

Приложение № 2 

Значение слова «семья» в разных словарях 

 Семья — семейство дом фамилия   Словарь синонимов 
 Семья — и; се́мьи, семе́й, се́мьям; ж. 1. Группа людей, состоящая из мужа, жены, 

детей и других близких родственников, живущих вместе....   Толковый словарь Кузнецова 
 Семья — семьи, вин. семью и (простореч.) семью, мн. семьи, семей, семьям, ж. 1. 

группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних...   Толковый словарь 

Ушакова 
 Семья — Группа живущих вместе родственников. О составе, степени состоятельности 

семьи, об отношении членов семьи к работе, хозяйству и т. п....   Словарь эпитетов 
 Семья — Образовано от съмь – "работник, домочадец".   Этимологический словарь 

Крылова 
 Семья — основанная на браке или кровном родстве малая группа, членыкоторой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и...   Большой 

энциклопедический словарь 
 Семья — союз лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей на воспитание и 

характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной...   Экономический словарь 
 Семья — – группа людей, состоящая из родителей и их детей, призванная защищать 

интересы и здоровье ее членов, создавать условия для...   Философский словарь 
 Семья — минимальное социальное объединение, основывающееся на связях по 

браку, кровному родству или каких-то иных отношениях (напр.,...   Исторический словарь 
 Семья — 1. В самом строгом значении термин "семья" относится к фундаментальной 

единице родства. В своей минимальной или ядерной форме семья 
состоит...   Психологическая энциклопедия 

 Семья — термин, широко использующийся в законодательстве, но имеющий 
социологический, а не правовой характер. В разных отраслях права 
(семейном,...   Юридический словарь 

 Семья — англ. family; нем. Familie. 1. Соц. институт, характеризующийся 
определенными соц. нормами, санкциями, образцами поведения, правами 
и...   Социологический словарь 

 Семья — основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной 
ответственностью....   Сексологическая энциклопедия 

 Семья — исторически обусловленная социальная ячейка, основанная на брачных 
связях и отношениях кровного родства. На разных этапах развития...   Советская 

историческая энциклопедия 

 

Источник: http://gufo.me/content_oje/sem-ja-47655.html#ixzz4MTXbWMsG 

http://gufo.me/content_sin/sem-ja-4426.html
http://gufo.me/content_kuznec/sem-ja-114333.html
http://gufo.me/content_ushakov/sem-ja-131807.html
http://gufo.me/content_epitet/sem-ja-19094.html
http://gufo.me/content_krilov/sem-ja-51101.html
http://gufo.me/content_bes/sem-ja-56136.html
http://gufo.me/content_eco/semja-52362.html
http://gufo.me/content_fil/semja-8002.html
http://gufo.me/content_his/semja-96.html
http://gufo.me/content_psy/semja-29299.html
http://gufo.me/content_yur/semja-5413.html
http://gufo.me/content_soc/semja-2929.html
http://gufo.me/content_seksenc/sem-ja-11882.html
http://gufo.me/content_sovistenc/sem-ja-101146.html


Приложение № 3 

Мне нравится, когда судьба, сгорая,  

мне посылает преданных друзей.  

 И мы живем, друг другу помогая,                                                                                                

и не жалеем  сказанных идей.  
Мне нравится со  Счастьем обниматься,  

не думать, что когда-то не везло.  

И просыпаясь утром, улыбаться,  

не вспоминать, что было в жизни зло.  

 

Мне нравится, что годы, прибавляясь,  

несут лишь отношений чистоту.  

Живем теперь, с друзьями удивляясь,  

что видим еще жизни красоту.  

 

Еще мне нравится, что есть любовь на свете,  

которая всем продлевает век.  

И что на нашей голубой планете  

судьбы хозяин - только человек.  

 

А так же нравится  мне осень с милой грустью,  

и ярким золотом украшена земля,  

Что жизнь проживаем с легким чувством  

и что за осенью  наступит вновь зима.  

 

И будем жить, и будем улыбаться,  

что беды не коснулись вдруг, сейчас.  

А осенью  вновь будем удивляться,  

что под ногами золото у нас ! 

  

                                                                          Людмила Бармина 

  

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье всюду. Может быть, оно 

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно. 

 

В бездонном небе легким белым краем 

Встает, сияет облако. Давно 

Слежу за ним... Мы мало видим, знаем, 

А счастье только знающим дано. 

 

Окно открыто. Пискнула и села 

На подоконник птичка. И от книг 

Усталый взгляд я отвожу на миг. 

 

День вечереет, небо опустело. 

Гул молотилки слышен на гумне... 

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 

Иван Бунин 



Дорожите счастьем, дорожите! 

Замечайте, радуйтесь, берите 

Радуги, рассветы, звезды глаз - 

Это все для вас, для вас, для вас. 

 

Услыхали трепетное слово - 

Радуйтесь. Не требуйте второго. 

Не гоните время. Ни к чему. 

Радуйтесь вот этому, ему! 

 

Сколько песне суждено продлиться? 

Все ли в мире может повториться? 

Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз... 

Разве будет это тыщу раз! 

 

На бульваре освещают вечер 

Тополей пылающие свечи. 

Радуйтесь, не портите ничем 

Ни надежды, ни любви, ни встречи! 

 

Лупит гром из поднебесной пушки. 

Дождик, дождь! На лужицах веснушки! 

Крутит, пляшет, бьет по мостовой 

Крупный дождь, в орех величиной! 

 

Если это чудо пропустить, 

Как тогда уж и на свете жить?! 

Все, что мимо сердца пролетело, 

Ни за что потом не возвратить! 

 

Хворь и ссоры временно отставьте, 

Вы их все для старости оставьте 

Постарайтесь, чтобы хоть сейчас 

Эта "прелесть" миновала вас. 

 

Пусть бормочут скептики до смерти. 

Вы им, желчным скептикам, не верьте - 

Радости ни дома, ни в пути 

Злым глазам, хоть лопнуть, - не найти! 

 

А для очень, очень добрых глаз 

Нет ни склок, ни зависти, ни муки. 

Радость к вам сама протянет руки, 

Если сердце светлое у вас. 

 

Красоту увидеть в некрасивом, 

Разглядеть в ручьях разливы рек! 

Кто умеет в буднях быть счастливым, 

Тот и впрямь счастливый человек! 

 

И поют дороги и мосты, 

Краски леса и ветра событий, 



Звезды, птицы, реки и цветы: 

Дорожите счастьем, дорожите!    Эдуард Асадов 

Что такое счастье? 

Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался 

Не один философ. 

А на самом деле 

Счастье- это просто. 

Начинается оно 

С полуметра роста. 

Это распашонки, 

Пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный 

Мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, 

Сбитые коленки, 

Это разрисованные 

В коридоре стенки. 

Счастье это мягкие 

Теплые ладошки, 

За диваном фантики, 

На диване крошки. 

Это целый ворох 

Сломанных игрушек, 

Это постоянный 

Грохот погремушек. 

Счастье это пяточки 

Босиком по полу. 

Градусник под мышкой, 

Слезы и уколы. 

Ссадины и ранки, 

Синяки на лбу, 

Это постоянное 

Что? да почему? 

Счастье -это санки, 

Снеговик и горка. 

Маленькая свечка 

На огромном торте. 

Это бесконечное 

«Почитай мне сказку», 

Это ежедневные 

Хрюша со Степашкой. 



Это теплый носик 

Из-под одеяла, 

Заяц на подушке, 

Желтая пижама. 

Брызги по всей ванной, 

Пена на полу. 

Кукольный театр, 

Утренник в саду. 

Что такое счастье? 

Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – 

Это наши дети. 

                     Петр Григорьев 

 

Задание  для «искусствоведов»:  На материале повести «Семейное счастье» 

провести наблюдение за  ролью  пейзажа и музыки в раскрытии авторского 

замысла. 

Материалы для работы 

 Приложение №1   

Знаете ли вы, что в стародавние времена влюбленные умели объясняться при 

помощи цветов? Например, акация - символ нежности и надежда на новую 

встречу, колокольчики - это прямой вопрос: "В котором часу мы увидимся?" 

Если девушка получала  в подарок букет васильков, она была уверена: 

юноша  влюблен, просто боится в этом признаться от излишней 

скромности… Натурам стеснительным и романтичным сложно бывает 

выразить свои чувства словами – не то, что вслух, иногда бывает трудно 

даже написать письмо. Именно поэтому в прошлые, более целомудренные 

века, люди пользовались символьным языком цветов, чтобы выразить свои 

чувства. 

   Откуда же взялся язык цветов? Он возник на Востоке и широко 

использовался как при преподношениях букетов, так и в лирических 

произведениях. В Европу язык цветов пришел в 18 веке и долгое время был 
популярным в светском обществе – его использовали на балах, в играх и в 

письмах. В 1830 году в Петербурге была издана книга «Селам, или Язык 

цветов» русского поэта Д. П. Ознобишина, где описывалось около 400 

значений растений. В основном, символы и значения цветов отображали 

общепринятые ассоциации, часто надуманные и вымышленные. Книга была 

очень популярна среди молодежи. Ознобишиным также была введена в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


обиход игра в фанты, известная в наши дни и начинающая словами «Я 

садовником родился…». 

Источник: Басманова Э. Б. Старинный цветочный этикет. Цветочные традиции и 

цветочный этикет в частной и общественной жизни России XVIII — начала ХХ века / 

Редактор: О. Еремина. — Белый город, 2011.  

Приложение №2 

Древнегреческая легенда повествует: молодой Пан - бог лесов и лугов - 

однажды повстречал прекрасную речную нимфу Сирингу - нежную вестницу 

утренней зари, и так залюбовался еѐ нежной грацией и красотой, что забыл о 

своих забавах. Решил Пан заговорить с Сирингой, но та испугалась его 

безобразного вида (он был бородатый, рогатый, козлоногий) и убежала. Пан 

побежал следом, желая успокоить еѐ, но нимфа неожиданно превратилась в 

благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Пан безутешно плакал 

возле куста, сделал свирель (syrinx) из срезанной веточки и с тех пор, гуляя 

по лесным чащам в одиночестве, играл на свирели печальные мелодии и всем 

старался делать добро. С тех пор имя Сиринги стало латинским названием 

сирени (Siringa). 

В Англии сирень считается цветком несчастья. Старая английская пословица 

говорит, что тот, кто носит сирень, никогда не будет носить венчальное 

кольцо. На Востоке сирень служит символом грустного расставания, и 

влюбленные вручают ее друг другу при расставании навсегда. 

Сирень можно дарить только один раз, потому что считается, что она 

принадлежит первой любви. Сирень - это символ печальной любви. Сирень 

считается символом разлуки. Но сирень остается в памяти до следующего 

года как символ пробуждения весенних надежд после долгой грусти зимы. 

По материалам книги Н.Ф.Золотницкого «Цветы в легендах и преданиях» - М.; 1913 

 

Приложение № 3 

цветок значение цветок значение 

акация тайная любовь сирень белая дружба 

азалия сдержанность лиловая первые волнения 

любви 

алоэ горечь, траур пурпурная первая любовь 

василек  лилия белая непорочность 

колокольчик  желтая веселье и 

легкомыслие 

  фиалка голубая верность 

  белая скромность 
 

По материалам книги  Д. П. Ознобишина «Селам, или Язык цветов»   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2)


Задание для «историков»: используя текст повести «Семейное счастье», 

соберите  информацию об укладе жизни поместного дворянства XIX века. 

Материалы для работы 

Приложение №1 

     Русская усадьба – поразительно емкое понятие. Именно она, будучи 

хорошо изученной, дает наглядное представление буквально обо всех 

процессах, происходивших в истории и культуре России в XVII – XIX веках. 

Как в капле воды отражается весь окружающий мир, так и в дворянской 

усадьбе отражается весь мир российской истории, весь мир российской 

культуры.  

      Русская усадьба – это уникальный по своим общественным функциям 

центр экономической, политической и культурной жизни нескольких 

поколений.  

      Воображение подсказывает, как лет 100 – 150 назад выглядел 

«культурный ландшафт» нашей страны. Наряду с малыми и большими 

городами, деревнями и селами, крепостями и монастырями, усадьбы играли 

едва ли не главную роль в этом ландшафте. Там, где усадьба, – там 

господские особняки и службы, флигели и оранжереи, парки и пруды, аллеи 

и пристани.  В состав каждого усадебного комплекса входит как историко-

культурный, так и природный компонент, имеющий достаточно сложную 

структуру. Ее элементами выступают регулярные и пейзажные парки, сады и 

цветники.  

           Рекреационные возможности русских усадеб ценились еще в XIX веке. 

Представители дворянского сословия с помощью лучших русских и 

зарубежных архитекторов, устроителей парков, садовников создавали 

идеальные условия для повседневной жизни, творческой деятельности и 

полноценного отдыха. Русская усадьба была не только притягательна 

красотой своих архитектурных сооружений и тенистых парков и 

проявлением заботы о гостях. Хозяева отличались хлебосольством и 

гостеприимством. Во многих имениях были «дома для гостей» – не что иное, 

как малые гостиницы, процветал культ русской кухни, здесь были идеальные 

условия для занятий спортом, охотой. Словом, если изучать отечественные 

традиции отдыха, спорта, рекреации, гостиничного и ресторанного 

хозяйства, то искать их надо в истории русской дворянской усадьбы.  

      Всякая дворянская усадьба – это в определенной степени музей, 

поскольку в ее стенах столетиями накапливались огромные исторические и 

художественные ценности – картины, книги, гравюры, мебель, фарфор, 

семейные архивы. Все это собиралось и веками бережно хранилось. В 

барских особняках таились несметные, составленные несколькими 

поколениями просвещенных людей собрания книг, рукописей, картин, 

мебели, оружия, фарфора... Настоящие «сельские эрмитажи»!  

 Источник: С.Охлябинин  «Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века»  



Приложение №2 

Воспитание и образование во второй половине XIX века 

    Во второй половины XIX века в воспитании и образовании дворян не 

происходило серьезных изменений. Воспитание по-прежнему в первые годы 

жизни ложилось на плечи нянек и гувернеров. С помощью учителей и 

воспитателей молодые дворяне могли свободно говорить на нескольких 

языках, и имели прекрасные манеры. 

    Обучение в гимназии давало учащимся среднее образование и готовило их 

к поступлению в высшие учебные заведения: классические гимназии — в 

университет, реальные — в технические институты. Но не всегда 

образование имело оконченный характер, у каждого современника были свои 

условия жизни и свои предпочтения. И.А. Бунин, к примеру, после 

окончания Елецкой уездной гимназии продолжил свое образование под 

руководством своего старшего брата: ―Тут как раз на целых три года выслали 

к нам брата Юлия, уже кончившего университет и он прошел со мной весь 

гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки 

психологии, философии, общественных и естественных наук‖. 

   Резко возросла значимость женского образования во второй половине века. 

Это связано с тем, что приходит идея равенства полов, применения единых 

принципов воспитания для мальчиков и девочек. Во второй половине XIX 

века для женщин вводятся высшие женские курсы - педагогические, 

медицинские, театральные, телеграфные, стенографические, музыкальные. 

Эти курсы давали общеобразовательную подготовку и навыки профессии.  

   Не все женщины того времени заканчивали высшие учебные заведения, но 

это не мешало им заниматься самообразованием. Некоторые продолжали 

сове обучение за границей. Тенишева, например, реализовала себя в 

просветительской деятельности. Уже в зрелом возрасте она продолжила свое 

обучение за границей. В Париже она обучалась пению у знаменитой Маркези 

и училась в Академии Жюлиан, где серьѐзно занималась живописью, 

коллекционированием. В дальнейшем ею была организована студия для 

подготовки молодых людей к высшему художественному образованию в 

Петербурге. Она также была действительным членом Общества изящных 

искусств  в Париже. 

   Все чаще женщины во второй половине XIX века оставались вне семьи и 

были вынуждены работать. Образ делового человека становился 

притягательным и для женщин. Они проявляли свои стремления в науке, 

образовании, медицине и искусстве. Однако традиционно многие девушки 

получали образование дома, так продолжалось до 1917 г. 

Источник: Диссертация  кандидата исторических наук Смахтиной М.В.,  2008 

 



 

Приложение № 3 

    Для историка ценность литературы как источника объясняется тем, что 

каждое художественное произведение описывает определенное историческое 

время. В центре внимания ученых должны быть хронотопы - образы 

времени, т.е. «знаковые», типические явления и фигуры, зафиксированные в 

литературе. 

    Художественная литература, в частности ее реалистическое направление, 

как и мемуаристика, запечатлевшая дух времени, представляет собой ценный 

документ эпохи, важный источник для изучения внутреннего мира, духовной 

жизни, быта и нравов помещиков XIX в. Она дает богатый материал по 

психологии поместного дворянства, запечатлевая типические явления и 

характеры: передавая сознание, образ мышления, фиксируя типичные модели 

поведения сословия как до -, так и пореформенного периода. 

    Так, опираясь на многие произведения литературы этого периода, можно 

увидеть ярко выраженную религиозную направленность: такие мужские 

религиозные добродетели, как быть «хорошим христианином», 

добродетельным человеком, скромность, разумность, трудолюбие, не были 

социально значимы в иерархии положительно оцениваемых сословных, 

социальных мужских качеств поместного дворянства в отличие от женских 

религиозных добродетелей, необходимых для создания семьи. Именно 

поэтому большая часть женских положительных социальных качеств (таких, 

как высокая нравственность, скромность, стыдливость, самопожертвование, 

покорность, подчинение отцу, мужу, верность, выполнение обязанностей 

матери в отношении детей, занимавших первое место в иерархии женских 

добродетелей; а также хозяйственность, доброта, благотворительность, 

религиозность, не быть сплетницей) сохранила свой религиозный статус и к 

концу XIX столетия в отличие от мужских качеств, трансформировавшихся 

в сословные, светские добродетели. Таким образом, мужское общество 

пыталось с помощью религии контролировать поведение женщин. 

Источник: Диссертация  кандидата исторических наук Смахтиной М.В.,  2008 

 

Задание для «психологов»: На материале повести «Семейное счастье» 

составить психологический портрет героев, проследить этапы становления 

человеческой личности и еѐ совершенствования. 

Материалы для работы 

Приложение № 1 

Средства создания образа литературного героя: 



1. Портрет 

2. Интерьер 

3. Речь 

4. Поступки 

5. Отношение к окружающим 

6. Отношение окружающих к герою 

 

Приложение № 2 

Составляющие психологического портрета личности: 

1. Темперамент 

2. Характер 

3. Способности 

4. Направленность личности 

5. Интеллектуальность 

6. Эмоциональность 

7. Умение общаться 

8. Самооценка  

Характер есть совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности, складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, 

обусловливающих типичные для нее способы поведения. Те особенности 

личности, которые относятся к характеру, называют чертами характера. 

Черты характера — это не случайные проявления личности, а устойчивые 

особенности поведения человека, особенности, которые стали свойствами 

самой личности. В характере выражаются не случайные, а наиболее 

типичные, существенные особенности человека. 

В структуре характера выделяют 4 группы черт, выражающих отношение 

личности к определенной стороне деятельности: 

 к труду (например, трудолюбие, склонность к творчеству, 

добросовестность в работе, ответственность, инициативность, 

настойчивость и противоположные им черты — лень, склонность к 

рутинной работе, безответственность, пассивность); 

 к другим людям, коллективу, обществу (например, общительность, 

чуткость, отзывчивость, уважение, коллективизм и противоположные им 

— замкнутость, черствость, бездушие, грубость, презрение, 

индивидуализм); 

 к самому себе (например, чувство собственного достоинства, правильно 

понимаемая гордость и связанная с ней самокритичность, скромность и 



противоположные им — самомнение, иногда переходящее в тщеславие, 

заносчивость, обидчивость, эгоцентризм, эгоизм); 

 к вещам (например, аккуратность, бережливость, щедрость или, напротив, 

скупость и т. п.) 

Карл Леонгард выделил 4 типа характера: демонстративный, педантичный, 

застревающий, возбудимый. 

Демонстративный тип, который получил свое название из-за способности 

людей подобного типа очень сильно выражать свои эмоции, с точки зрения 

окружающих — более сильно, чем они их переживают в данный момент. У 

демонстративной личности развита способность вытеснять из сознания 

некоторые травмирующие представления: она может лгать, не сознавая, что 

лжет, при этом ложь демонстративной личности отличается от сознательной 

лжи притворяющегося человека. 

Она не притворяется, а действительно в данный момент верит в то, в чем 

пытается убедить окружающих. Демонстративная личность глубоко 

вживается в требуемый ситуацией образ, ей присуща высокая артистичность 

в выражении любого чувства: горя, восхищения и т. д. 

Излюбленные образы, в которые перевоплощается демонстративная 

личность, — невинная жертва, человек, которого нс оценили, злоупотребили 

его доверием, использовали его редкие душевные и интеллектуальные 

качества и пр., либо благодетель человечества, уникальный специалист, 

нежное, тонкое существо, нуждающееся в неустанной опеке. 

Противоположностью демонстративному является педантичный 

характер. Если демонстративная личность принимает решения 

стремительно, импульсивно, процесс обдумывания сведен к минимуму, то 

педантичная личность долго колеблется и тщательно обдумывает свои 

действия. 

Негативными чертами такого характера могут быть нерешительность, боязнь 

несчастного случая или ошибки, что вызывает необходимость постоянно 

проверять и перепроверять свои действия: выключен ли газ, нет ли в отчете 

ошибки, не грязные ли руки и пр., если, конечно, это не единичные случаи, а 

устойчивое поведение. 

Но, как известно, наши достоинства являются продолжением наших 

недостатков, и педантичный характер может выразиться в таких прекрасных 

качествах, как пунктуальность, аккуратность, ответственность, 

предусмотрительность, рассудительность, забота о собственном здоровье, 

избежание эксцессов — словом, весь комплекс, которого демонстративной 

личности явно не хватает. 

Следующий тип характера — застревающий. Для людей этого типа 

характерна очень долгая задержка сильных чувств (аффектов) ярости, гнева, 



страха, особенно когда они не были выражены в реальной жизни из-за каких-

то внешних обстоятельств. Этот аффект может не затухать и вспыхивать с 

первоначальной яркостью спустя недели, месяцы, даже годы. 

Свои успехи застревающий человек переживает так же достаточно долго и 

ярко. Люди этого типа отличаются обидчивостью и злопамятностью. 

Самыми распространенными «идеями», темами застревания являются: 

ревность, преследование, месть. Эти люди могут сказать о себе: «Я могу 

простить обиду, но не забыть ее». 

У возбудимых личностей так же, как у демонстративных и застревающих, 

часто констатируется весьма неровное течение жизни, однако не потому, что 

они постоянно избегают трудностей, а потому, что часто высказывают 

недовольство, проявляют раздражительность и склонность к импульсивным 

поступкам, не утруждая себя взвешиванием последствий. Неумение 

управлять собой ведет к конфликтам. 

 Источник: Р. А. Фaтxутдинoв,  доктор экономических наук, профессор РАГС и 

Российского государственного университета инновационных технологий и 
предпринимательства  «От темперамента до самооценки: все главные критерии 

психологического портрета личности»,  http://www.elitarium.ru 

 

 

 

 

 

 


