
ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  КОНСПЕКТА  УРОКА  
ПО  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Тема: Ф. И. Тютчев. «Как весел грохот летних бурь…»1 

(7 класс) 
 
Цели урока: 
1. Познакомить учащихся со стихотворением Ф. И. Тютчева «Как весел 

грохот летних бурь…». 
2. Формировать умение анализировать лирическое произведение, 

пользоваться литературоведческой терминологией при анализе 
стихотворения, развивать коммуникативные навыки и воображение 
учащихся. 

3. Способствовать развитию умения проникать в подтекст лирического 
стихотворения, воспринимать поэтическое слово через выражение чувств, 
видеть в стихотворном тексте авторскую концепцию мира. 

4. Развивать навыки выразительного чтения художественного текста. 
5. Прививать чувство художественного вкуса, любовь к родной 

природе. 
 

Оборудование:  
1. Русская литература: учебник для 7-го класса учреждений, 

обеспечивающих получение общего среднего образования с бел. и рус. яз. 
обучения с 12-летним сроком обучения. В 2 частях. Часть 1 / Авт.-сост. 
Е. В.Перевозная и др. – Мн.: НИО, 2004. 

2. Портрет Ф. И. Тютчева, карточки для игры «Узнай стихотворение» 
(на каждую парту), цветные карандаши, толковые словари, выставка книг с 
произведениями Ф. И. Тютчева, репродукции пейзажей русских 
художников, фрагменты произведения П. И. Чайковского «Времена года».  

 

Тип урока: комбинированный. 
 

Предварительное домашнее задание: вспомнить строки из известных 
ученикам стихотворений Ф. И. Тютчева. 

 
 

ХОД УРОКА 
 
I. Организационный момент. 
 
II. Вступительное слово учителя, чтение и анализ эпиграфа. 
 

                                                
1 Конспект урока составлен Селицкой О. В., студенткой 4 курса БГУ 

(специальность "Русская филология", заочная форма обучения). 
 



Эпиграф: 
 
Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык... 
 
Сообщение учителя.  
 

Эти строки Федора Ивановича Тютчева, использованные в качестве 
эпиграфа к нашему уроку, открывали большое стихотворение, 
напечатанное в "Современнике" в 1836 году, когда журнал издавал 
Пушкин. Тютчев резко противопоставлял людей, чутко слышащих природу 
и чуждых ей. Поэт говорил о таких глухих к природе людях с возмущением 
и сожалением. Интересно, к какому типу людей вы относите себя? 

Попробуем на сегодняшнем уроке ещё раз прикоснуться к тайне 
природы, к её красоте, и сделаем это с помощью стихотворений 
Ф. И. Тютчева. Имя этого поэта, который более двадцати лет провел вдали от 
Родины, вам уже немного знакомо. Тютчев оставил нам в наследство более 
четырехсот лирических стихотворений о любви, о России, о красоте родной 
земли. 

 
III. Актуализация опорных знаний. 
 

Игра «Узнай стихотворение» (цитирование ранее изученных стихов). 
 
Задание. У вас на партах лежат карточки. По последним словам 

строчек попробуйте узнать известные вам стихотворения Ф. И. Тютчева 
и процитируйте их: 

 
1.   ..первоначальной 
                          ... пора 
           ... хрустальный 
                      ...вечера 
 

3.                  ...не понять 
               ... не измерить 
                              ... стать 
                          ...верить 

2.                      ...мая 
                         ...гром 
                          ... играя 
                    ...голубом 

4.                        ...злится 
                              ...пора 
                           ... стучится 
                             ...двора 

 
Правильный ответ: 
 

1. Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны вечера... 

3. Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 

2. Умом Россию не понять, 4. 3има недаром злится,  



Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. 

Прошла ее пора – 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора*. 

 
*Во время чтения отрывков звучат фрагменты «Времен года» 

Чайковского. 
 
ІІІ. Изучение нового материала. 
 

1. Сообщение учителя с элементами беседы.  
 

Как видите, Тютчев наблюдал за природой постоянно и изображал её в 
различное время. Мы с вами вспомнили отрывки, посвящённые осени, 
зиме, весне. Причём поэт рисует не определённое время суток или пору года 
в «чистом» виде, а ищет состояния переходные: например, от поздней осени 
к зиме, весеннюю грозу и т. д. Вместе с Тютчевым мы наблюдаем мир в 
постоянном движении и изменении. Сегодня мы с вами познакомимся 
ещё с одним стихотворением поэта, и посвящено оно будет лету, летней 
буре. 

• Что вы представляете, когда слышите выражение «летняя 
гроза», «летняя буря»? 

• Какой же видит Ф. И. Тютчев летнюю бурю? Закройте глаза и во 
время слушания стихотворения «Как весел грохот летних бурь...» 
постарайтесь представить эту картину. 

 
 
2. Выразительное чтение стихотворения учителем. 
 
* Учитель выразительно читает стихотворение «Как весел грохот 

летних бурь...» (в качестве музыкального сопровождения используется 
отрывок из «Времен года» П. Чайковского (лето, активная часть)). 

 
3. Беседа по первым впечатлениям (с элементами сообщения учителя). 
 
– Какие чувства и какое настроение вызывает у вас это стихотворение? 
– Согласны ли вы с тем, что «грохот летних бурь» вызывает у 

автора веселое настроение? 
– Какие образы стихотворения вам понравились и запомнились? 

Каков центральный образ стихотворения? 
– Обратите внимание, что Тютчев при изображении природы 

обыкновенно сосредоточивает своё внимание на одном избранном моменте, 
и благодаря этому его пейзажи приобретают характер особенной 
законченности, а обилие метко схваченных деталей придает им яркую 
наглядность. 

– Как можно сформулировать тему стихотворения? 



– Лев Толстой отметил это стихотворение буквой «К!», то есть 
«Красота!» Давайте проанализируем произведение, чтобы понять, что в 
нем так восхитило писателя.  

(На доске записывается следующий вопрос: «Что же так восхитило Л. 
Толстого в стихотворении «Как весел грохот летних бурь...»?) 

 
 
4. Повторное чтение стихотворения и его подробный анализ. 
 

*В классе предварительно выделяется несколько групп: 
1) «лингвисты»: ребята получают предварительное задание 

определить значения слов прах, лазурь, опрометчивый, роптать с помощью 
толкового словаря; объяснить эти слова классу; попытаться определить 
роль данных слов в стихотворении (в ходе ответов на дальнейшие вопросы 
учителя); 

2) «художники»: участвуют в ходе урока и параллельно готовят 
иллюстрации к стихотворению (цветными карандашами, фломастерами); 

3)  «чтецы»: участвуя в общем анализе стихотворения, ребята 
готовятся выразительно прочитать текст самостоятельно. 

 
 
Вопросы  и  з а д а ния  д ля  а нал и з а :  
– Сколько предложений в этом стихотворении? Сколько строчек они 

занимают?  
(2, каждое занимает 8 строчек.) 
– Как вы это определили? Какие знаки препинания использовал 

автор для обозначения границ предложений?  
(Восклицательный знак и многоточие.) 
– Как вы думаете, почему выбраны именно эти знаки препинания?  
– Почему в первой строке Тютчева называет грохот бури 

«веселым»? Какие чувства вызывает у вас приближение грозы? Такие же 
веселые, как у поэта? 

– Пользуясь толковым словарём, определите значение слова «прах» во 
второй строке. Обратите внимание, что это слово во всех значениях имеет 
помету «устаревшее, старое».  

(Прах – 1. То же, что пыль (стар.) 2. перен. То, что тленно, 
ничтожно, недолговечно, суета (устар.) 3. Останки, то, что осталось 
от тела умершего (высок.)).  

– Каким современным синонимом мы можем заменить это слово?  
(Пыль).  
– Как вы думаете, почему же поэт выбрал именно «прах»?  
(В стихотворениях часто употребляют устаревшие слова, чтобы 

создать высокий стиль,  чтобы подчеркнуть легкость и т. д.) 
– Пыль в воздухе поднимается при порывах ветра. Но Тютчев нигде 

не использует слово «ветер». Какой же приём передает движение воздуха?  



(Используется сочетание «взметая прах», которое напоминает, как пыль 
поднимается, когда кто-то подметает; это метафора.) 

– Теперь попробуйте самостоятельно определить роль слова «лазурь» в 
4 строке.  

(Лазурь – светло-синий цвет, синева (устар. и высок.), в стихотворении 
употреблено в сочетании «небесная лазурь», то есть светло-синее, голубое 
небо.) 

– Как вы понимаете значение выражения «смутит небесную 
лазурь»? Как называется такой прием?  

(Цвет неба изменится, потемнеет, будет уже не таким чистым и 
ярки; это  метафора). 

– Гроза у Тютчева наступает внезапно, неожиданно. Перечитайте 
первые четыре строчки, вслушиваясь в их звучание и выделяя голосом 
ударные слоги. 

 – Что помогает «услышать» приближение бури, шум ветра? Как мы 
называем такой прием?  

(Повторяются звуки [г] и [р]. Аллитерация.) 
– Обратите внимание, что эти звуки будут повторяться на протяжении 

всего стихотворения. Внимание Тютчева к аллитерациям связано с его 
музыкальным восприятием мира.  

– Определите размер стихотворения.  
(Ямб.)  
– Именно двусложный размер с ударением на втором слоге помогает 

Тютчеву передать стремительность приближения грозы, ее мощь и силу. 
– Давайте проследим, как поэт описывает дубраву во время бури. 

Гроза набегает «опрометчиво-безумно». Определите значение слова 
«опрометчиво» и подберите синонимы к данному сочетанию.  

(Опрометчиво – необдуманно, неосторожно, поспешно.) 
– Прочитайте ещё раз следующие строки: 

И вся дубрава задрожит 
Широколиственно и шумно!.. 

Какой приём помогает автору передать шум деревьев при сильном 
ветре?  

(Аллитерация, повторяются согласные [ш] и [ж].) 
– Слово «широколиственно» вы не найдете словарях: оно придумано 

самим поэтом. Как вы понимаете значение этого слова? Попробуйте 
заменить синонимами? Оправдано ли его употребление? 

 
 
 
5. Аналитическая беседа, устное словесное рисование отдельных 

эпизодов стихотворения (с элементами сообщения учителя). 
 



– Ещё раз про себя перечитайте строки, где поэт описывает дубраву 
во время бури. Попробуйте словесно воссоздать картину леса, на который 
«набежала» гроза. 

– Почему автор не употребляет слово «деревья», как он их называет? 
Какой приём при этом используется?  

(Деревья называются исполинами, сравнение.)  
– Какая строчка производит на вас большее впечатление: «лесные 

гнутся исполины» или «гнутся большие деревья»? Как вы думаете, 
почему?  

(Слово исполины означает ‘великаны’, напоминает сказочные мотивы и 
т. д.) 

– А как вы понимаете строчку: «тревожно ропщут их вершины...», 
что происходит с деревьями?  

(Их ветки и листья цепляются друг за друга от сильного ветра, 
кроны переплетаются, листья шелестят. Это напоминает автору, как 
люди общаются между собой, обсуждают и др.) 

– Но деревья не просто «говорят», они «ропщут». Пользуясь словарями, 
определите значение этого слова, подберите синонимы. 

(Роптать – выражать недовольство, обиду, негодование; 
жаловаться, не соглашаться, негодовать и т. п.) 

– Первоначально одиннадцатая строка читалась так: «Тревожно 
свищут их вершины». Позднее Тютчев изменяет эту строку на «тревожно 
ропщут их вершины». Сравните эти два варианта и подумайте, почему автор 
произвел такую замену; какой глагол лучше передает замысел. Как это 
влияет на ваше личное восприятие стихотворения? 

(Исследователи творчества Тютчева считают, что замена глагола 
«свищут» на «ропщут» в 11 строке способствовала одухотворению 
образа, то есть сближению мира природы и мира человека.) 

– Чувства обиды и недовольства характерны для человека. Когда 
Тютчев говорит о деревьях, что они «ропщут», «совещаются» между собой, 
он переносит на неодушевленные предметы (деревья) свойства людей. Такой 
прием называется олицетворением. В «Кратком словаре 
литературоведческих терминов» в конце учебника найдите определение 
термина «олицетворение» и выпишите это определение в тетрадь.  

– Тютчев не просто изображает природу и находит точные слова, чтобы 
высказать, что он видит и чувствует. Поэт, рисуя природу, постоянно думает 
о жизни, о человеческой жизни. Поэтому образные картины обретают 
особую осязаемость и выразительность, а природа очеловечена. Природа у 
Тютчева всегда изменчива, многолика, наполнена красками, звуками и 
запахами. Она живет чудной жизнью, как человек, обладая своей тайной, 
своим языком. 

Проанализируйте, какими звуками наполнено это стихотворение? 
Обратите внимание, что некоторые из них автор называет напрямую, а 
другие «зашифровывает» в тексте. 



(Грохот бурь, шум и дрожь дубравы, вершины ропщут, птичий свист; 
автор также использует аллитерацию). 

– В начале второго предложения (строфы) усиливается ощущение 
бури. Как меняется настроение стихотворения? Какие чувства хотел 
передать автор?  

(Волнение, тревогу.) 
– Какой образ возникает в последних строчках стихотворения?  
(Жёлтый лист.)  
– Какие ассоциации вызывает у вас этот образ, какие чувства?  
(Жёлтые листья напоминают об осени. Чувство грусти, печали.) 
–Давайте обобщим: как меняется настроение в произведении?  
(В первых строках настроение весёлое, задорное, затем по мере 

приближения бури возникает ощущение тревоги, а в конце добавляется 
нотка грусти).  

– Обратите внимание, что грусть в конце произведения подчёркивается 
также многоточием, оно позволяет считать мысль автора незаконченной, и 
каждый читатель вправе домысливать своё развитие бури. 

Представьте себя поэтами. О чем бы вы ещё сказали при описании 
летней бури? 

 
6. Выразительное чтение стихотворения учениками. 
 

Зад а ние :  
Еще раз прочитайте стихотворение про себя. Подумайте, какие слова 

следует выделить голосом, где сделать паузу, чтобы лучше передать 
смену образов, ощущений и настроения. Подготовьтесь к чтению вслух. 

 

*Участвуют ребята из группы «чтецов» (или другие учащиеся по 
желанию). Возможно музыкальное сопровождение, тот же отрывок из 
«Времен года», что и при чтении стихотворения в начале урока. Класс 
оценивает. 

 
 
 
7. Анализ иллюстраций к стихотворению. 
 

Зад а ние :  
А теперь ребята из группы «художников» представят нам свои 

иллюстрации к стихотворению Тютчева и объяснят, что и почему 
нарисовали, пояснят выбор цвета.  

Задача «зрителей» – оценить иллюстрации по совпадению ощущений 
от  стихотворения и рисунка, выбрать наиболее понравившиеся иллюстрации. 

 
IV. Обобщение. 
 

1. Фронтальный опрос. 
 



– Ответьте, пожалуйста, на вопрос, сформулированный нами в начале 
урока: «Что же так восхитило Л. Толстого в стихотворении «Как весел 
грохот летних бурь...»? 

– Каким вы представляете себе поэта, который так тонко чувствовал 
природу?  

– А к какому типу людей вы отнесёте себя: к тем, кто равнодушен к 
тайнам природы, или к тем, подобным Тютчеву, кто живо проникает в 
природные тайны, близок душе природы? 

 
2. Сообщение учителя.  
 

Таким образом, картины природы у Тютчева воплощают раздумья 
поэта о человеке и мире. При этом природа остается внутренне близка 
человеку, понятна ему. Тютчев умет видеть в природе тонкие, неуловимые 
черты и оттенки, которые помогают нам, читателям, вообразить, 
«дорисовать» картину. Чтобы понять природу, человеку нужно увидеть в 
ней отражение самого себя, потому что жизнь природы и жизнь души 
человека параллельна. 

 
V.  Домашнее задание. 
 
1. Вспомните, что такое эпитет, метафора, сравнение, олицетворение. 
2. Подготовьте выразительное чтение стихотворение Ф. И. Тютчева 

«Как весел грохот летних бурь...». 
3. Придумайте собственное описание явления природы (например, 

грозы) в стихотворной или прозаической форме (по выбору). 
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