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какие впечатления из детства
Н.А.некрасова легли в основу
стихотворения "Крестьянские дети";
как талантливо поэт раскрывает
внутреннее состояние героев через
диалог;
насколько наблюдательны,
любознательны и трудолюбивы
крестьянские ребятишки.

сегодня на уроке мы узнаем:



расскажите о
впечатлениях о

поэте, глядя на его
портрет

 

Знакомьтесь:
это Николай алексеевич

некрасов

знакомство с
поэтом



      это имение грешнёво в
ярославской губернии, где в
1821 году родился будущий
поэт.
    с того времени прошло 
                      200 лет.
     и сейчас там находится
дом-музей Н.А.некрасова



родители поэта были
очень разными по

характеру людьми
деспотичный,
жестокий,
озлобленный

отец, алексей
сергеевич

мать, елена
андреевна
кроткая, терпеливая,
чуткая к чужим
страданиям "это было раненное

в самом начале
жизни сердце..."

Ф.Достоевский
Тимур



        Будущему поэту нравилось проводить время с
крестьянскими ребятишками. общаясь с ними, он узнал,
насколько тяжела их жизнь, но также и то, сколько в ней
всего интересного: рыбалка, игры в лесу, купание в речке...



детям
некрасов
посвятил
много своих
произведений

"дед мазай и зайцы"

"крестьянские дети"

"генерал топтыгин"



детский опыт общения с крестьянскими
детьми Николай алексеевич использовал

для написания стихотворения
"крестьянские дети"



      Самым сильным
увлечением поэта была
охота. Он много и часто
бродил по лесам,
останавливался на
ночлег у крестьян. После
одного из таких
путешествий появилось
стихотворение
"Крестьянские дети" 

некрасов-
охотник



- С чего начинается стихотворение?
- Детские глазки привлекают внимание

поэта. Какими эпитетами он их описывает?
- О чём это говорит? 



- Прочитайте диалог детей и подумайте: для
чего поэт ввёл так много голосов детишек?

- По репликам детей попытайтесь
определить их внутреннее состояние. 

Что они чувствуют?



как вы понимаете
следующие

выражения?

Я замер: коснулось
души умиленье...

испугались шпионы
мои...

о милые плуты!



составьте два кластера:
Занятия крестьянских детей в

свободное время
Как трудились крестьянские дети

1.

2.



"Довольно, Ванюша! 
гулял ты немало..."

Крестьянским детям с детства
знакомы слова "серп", "рига", "сноп",

"цеп". А вы знаете их значение?



      Это, наверное, самые проникновенные строки
стихотворения...
       -Какое впечатление они на вас произвели? Можно ли
представить в наше время такого мальчика?

однажды в студёную зимнюю пору...



вернёмся к началу...

- Как смог Некрасов
завоевать любовь детей?



играйте же, дети! растите на воле!
на то вам и красное детство дано...

 

O для
пузырей

но не
забывайте о

домашнем
задании

выучите наизусть отрывок из
стихотворения


