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Тема. Новаторский характер образа  Василия 

Тѐркина —  защитника родной страны 

Цель: показать роль поэмы и героя в годы войны; раскрыть  характер образа  

воина-защитника; помочь учащимся осознать истоки победы; 

совершенствовать умения выразительно читать и анализировать лирическое 

произведение, связно отвечать на вопросы, инсценировать фрагменты поэмы, 

работать индивидуально и в группе; развивать ассоциативно-образное 

мышление, воображение, фантазию; воспитывать патриотизм, 

гражданственность, уважение к народу, одержавшему Великую Победу.  

 

Оборудование: портрет А. Т. Твардовского, иллюстрации О. Верейского к 

поэме,  репродукция картины Ю. Непринцева «Отдых после боя»,  

фотография «Памятник автору и его герою в Смоленске»,  аудиозапись песни 

«Дороги» (сл. Л.Ошанина, муз. А.Новикова),  раздаточный материал, 

аудиозапись поэмы в исполнении  Евгения Новикова,  текст поэмы,  

мультимедийные средства.  

 

Тип урока: урок получения новых знаний, совершенствования навыков и 

умений с элементами анализа поэтического текста. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный этап 

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

1 Музыкальный и визуальный эпиграф к уроку 

(Под аудиозапись песни «Дороги» (ел. Л. Ошанина, 

музыка А. Новикова) на экране появляется фотография 

«Памятник автору и его герою в Смоленске».) 

       Учитель. В одном из тихих и уютных уголков города Смоленска распо-

ложен памятник участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На 



постаменте высечены имена: «Александр Твардовский, Василий Тѐркин». 

Удобно расположившись на бревне, они вспоминают дороги пыльные, 

переправу, схватки боевые, своих друзей. Твардовский сидит, глубоко 

задумавшись. Он внимательно слушает рассказ об очередном бое, где наши 

одержали победу, и, возможно, размышляет о своей будущей главе «Книги 

про бойца». Тѐркин же, как всегда, весел и бодр. Вот-вот закончит свою речь 

и «заведѐт другую песню» : заиграет на трѐхрядке, забыв обо всѐм на свете. А 

завтра снова в путь-дорогу фронтовую. Они вместе прошагали по дорогам 

войны, преданно выполняя долг перед Родиной и, несмотря ни на какие 

трудности и испытания, выжили, потому что любили жизнь, свою родную 

землю, свой народ и страну, поэтому предстают  вместе. Они, как вы уже 

поняли, нерасторжимы, воспринимаются читателями как нечто единое. 

Действительно, в результате работы на уроке вам предстоит не только разо-

браться, в чѐм заключается новизна образа Василия Тѐркина, какие черты в 

нѐм сочетаются, но и выразить понятое в определѐнных формах: мини-

сочинениях, высказываниях, синквейнах или стихотворениях по вашему 

выбору и желанию. А девизом нашей работы на уроке и эпиграфом к нему 

станут слова А. Т. Твардовского: «Тѐркин — кто же он такой?». Кто же, на 

ваш взгляд, Василий Тѐркин? 

2. Индукция и самоконструкция 

♦ Задумывались ли вы когда-нибудь над словом герой? 

(Слово написано на доске.) 

♦ Запишите это слово, подберите ассоциации, 

связанные с ним. Какие слова к нему притягиваются? 

Прочитайте свои варианты рядов слов, а я запишу их 

на доске. 

Варианты рядов ассоциаций 

1. Доблесть, воин, подвиг, самопожертвование, отвага, 

защитник, решительность, необычный, яркий. 

2. Смелость, самоотверженность, поступок, мужество, 



спасение, защита, неординарный, надѐжный. 

♦ К сожалению, в нашей жизни мы не так часто слышим слово герой. 

Составьте с ним предложения так, чтобы проявилось его основное 

значение. Используйте предложенные заготовки: 

• «В слове герой я чувствую...», 

• «В слове герой я слышу...», 

• «Услышав слово герой, я представляю...», 

• «Быть героем — значит...». 

Прочитайте их, сопоставьте с предложениями своих одноклассников. 

Варианты предложений 

1. Быть героем — значит быть победителем. 

2. В слове герой я чувствую силу, мужество, добро. 

3. В слове герой я слышу отголоски военных сражений. 

4. Услышав слово герой, я думаю, что это человек, совершивший подвиг. 

♦ Сверьте ваше понимание слова с толкованием, которое даѐтся в словаре 

С. Ожегова. На какое значение этого слова мы не обратили внимания? 

Виртуальный толковый словарь 

1. Герой — человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, 

доблести, самоотверженности. 

2. Герой — главное действующее лицо литературного произведения. (На 

доске) 

♦ Так кто же Василий Тѐркин — только герой поэмы А. Т. Твардовского или 

ещѐ и настоящий герой, совершающий подвиги? 

III. Работа над темой урока  

1. Социоконструкция 

Групповая практическая работа с опорой на домашнее задание ( чтение 

глав: «На привале», «Переправа», «О награде») 

Методические рекомендации. Учащиеся объединяются в 3 группы, каждая 

группа получает задание  



Карточка № 1 

Вопросы к главе «На привале» 

1. Василий Тѐркин легко создаѐт атмосферу подлинного общения: 

• любое слово Тѐркина содержит в себе установку на диалог; 

• герой всегда уверен в том, что его слово, подчас не чуждое 

преувеличений, а то и задора, будет воспринято, понято, 

прочувствовано; 

• Тѐркин воспринимает себя как часть солдатского мира, каждый солдат 

видит в этом человеке и отражение самого себя. 

Выберите факты и эпизоды из главы «На привале», в которых поэт 

показывает, как Тѐркину это удаѐтся. 

2. Как Василий Тѐркин объясняет, что такое «сабантуй»? Как к его 

объяснениям относятся солдаты? 

3. Творческое задание. Рассмотрите репродукцию картины Ю. Непринцева 

«Отдых после боя». Приготовьтесь прочитать в лицах эпизод, который 

больше всего подходит к картине. 

 

Карточка для группы № 2 Вопросы к главе «Переправа»  

1. В главе «Переправа» солдат назван «тружеником». Выберите именно те 

детали, которые подчѐркивают, что война — это не только боевые подвиги, 

но и изнурительный труд солдат: 

• налегли, гребут, потея, управляются с шестом... 

• и плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени... 

• и, усталая с похода... дремлет, скорчившись, пехота... 

• и в лесу, в ночи глухой сапогами пахнет, потом, мѐрзлой хвоей и 

махрой... 

• как плоты, пошли понтоны, громыхнул один, другой... 

2. В конце главы «Переправа» Твардовский соединяет рассказ о величии по-

двига с весѐлой шуткой. Какие фразы можно отнести к тем, что рассказыва-

ют о подвиге (а), а в каких сквозит шутка (б)? 



• Он как он, Василий Тѐркин, встал живой,— добрался вплавь. 

• — Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне? 

• Дали стопку — начал жить, приподнялся на кровати... 

• — Молодец,— сказал полковник.— Молодец! Спасибо, брат. 

4. Творческое задание. Рассмотрите иллюстрацию О. Верейского к поэме 

А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин», главе «Переправа». Приготовьтесь 

прочитать в лицах эпизод из главы, который большее всего подходит к ил-

люстрации. 

Карточка для группы № 3 Вопросы к 

главе «О награде» 

1. Почему глава «О награде» начинается прямо с прямой речи Василия Тѐрки-

на о медали, обращенной к товарищам? 

2.Зачем Тѐркин обязательно нашѐл бы «гулянку»? Почему у всех на виду он 

не стал бы курить махорку, а достал бы... «Казбек»? 

3.Почему Тѐркину валено сидеть именно на том месте, «где мальцом под лав-

ку прятал ноги босые свои»? Почему на всякие вопросы он отвечал бы «не 

вдруг»? 

4.О чѐм вздыхает Тѐркин: «— Нет,— сказал Василий Тѐркин. И вздохнул. И 

снова: — Нет»? Почему у Тѐркина «нету права побывать в родном селе»? 

5.Творческое задание.  Рассмотрите иллюстрацию О. Верейского  к поэме 

А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин» на с. 139 (Улыбающийся Тѐркин с 

листком белой бумаги для самокрутки.). Найдите в тексте главы «О на-

граде» эпизод, подходящий к этой иллюстрации, прочитайте его вырази-

тельно в лицах. 

 

2. Социализация. Афиширование ответов и выразительного чтения 

в лицах, подготовленного в группах. Прослушивание аудиозаписи 

отрывков    глав поэмы в исполнении артиста России Евгения 

Новикова (сравнить своѐ исполнение с исполнением мастера 

художественного слова).  



3. Разрыв (проблемный вопрос) 

♦ Кто же такой Василий Тѐркин? Автор его называет то «мой герой», то «па- 

рень сам собой он обыкновенный», то «не высок, не то, чтоб мал, но герой 

героем». Можно ли сказать, что Тѐркин — это человек необыкновенный, 

незаурядный? Можно ли сказать, что он действительно герой в значении 

«человек, совершающий подвиги» или только — «герой произведения»? В 

тех же группах, в которые вы объединились, создайте высказывание о 

Василии Тѐркине в самостоятельно избранной форме: свободного 

высказывания из нескольких предложений, синквейна, небольшого 

стихотворения, стихотворения-идентификации «Я — Тѐркин». 

4. Социализация. Афиширование продуктов групповой 

работы 

Варианты продуктов 

Синквейн 

 Тѐркин 

Обыкновенный, мужественный  

Воюет, не унывает, мечтает 

   Василий Тѐркин мужественно воюет, никогда не унывает, мечтает о            

награде и победе.  

Герой 

Стихотворение-идентификация 

Я Вася Тѐркин — простой солдат.  

Мне воевать пришлось судьбою.  

Пусть всѐ вокруг — и смерть, и ад,  

Я послан был землѐй родною 

 На бой, на верный бой,  

Отчизна, я горжусь тобой! 



6.Заключительное слово мастера (учителя). Коррекция 

 

Учитель. Тѐркин — настоящий патриот, как и большинство русских сол-

дат. Свою любовь к Родине он доказывает неустанным ратным трудом и под-

вигами. Кровь, смерть, испытания не смогли заглушить силу жизни, бодрость 

духа героя. Тѐркин понимает, что достоин награды, но как скромный человек 

даже не пытается говорить о своих заслугах. В этом его простота и 

обыкновенность. Рисуя образ Василия Тѐркина, автор воплотил в нѐм 

лучшие черты русского воина: мужество и самообладание, душевную 

открытость и щедрость, сметливость и непоказную удаль. В этом и 

заключается новаторский характер его образа. 

Во время Великой Отечественной войны самым популярным героем был, 

конечно, Василий Тѐркин. Почти все бойцы были уверены в том, что это 

самый настоящий солдат, а не вымышленный герой одноимѐнной поэмы 

Твардовского.  

Удивительно, но в редакции газеты «Рабочий путь» побывал человек, 

которого сам автор знаменитой поэмы «перекрестил» в Василия Тѐркина. 

Это мой отец Соколов Николай Степанович. Учитель зачитывает статью 

газеты «Рабочий путь» от 22 февраля 2007 года «Настоящий Василий Тѐркин 

живѐт на Смоленщине» (Показ презентации). 

IV. Подведение итогов. Выставление оценок 

V. Домашнее задание 

1. Прочитать главы «Два солдата», «Кто стрелял?» и «От автора». Подобрать 

цитаты, демонстрирующие особенности языка, повествования поэмы. 

2. Выучить наизусть отрывок из главы «Переправа» (9 первых строф или та-

кое же количество самостоятельно выбранных связных строф). 

3. Творческое. Сочинение: «Тѐркин живѐт среди нас». 

VI. Рефлексия 

♦ Что из того, что вы делали на уроке, вам понравилось и почему? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


