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Тема: «Экологические проблемы в русской художественной литературе» 

Дата проведения: 01.10.2021 

Время проведения: 40 мин. 

Цель: отображение зависимости окружающей среды от сформированности 

личностных качеств человека, описанного в произведениях русской 

художественной литературы.  

Задачи:  

Обучающие: познакомить учащихся с произведениями русских авторов, 

раскрывающих тему взаимодействия человека с природой. 

Развивающие:  

-развивать познавательные интересы, коммуникативные способности; умение 

работать в коллективе;  

-развивать способность ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл, резюмировать главную идею; 

-научить анализировать существующие и планировать будущие результаты; 

- формировать умение делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией. 

Воспитательные:  

-прививать обучающимся интерес к русской литературе и экологии, 

воспитывать потребность в бережном отношении к природе; 

-воспитать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, позиции; 

- развить навыки самоконтроля, самоанализа. 

Тип занятия: освоение новых знаний и умений. 

Форма проведения: круглый стол. 

Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, технология 

деятельностного метода обучения, здоровьесберегающие и информационно-

коммуникационые технологии. 

Методы: словесный, метод наглядной передачи и зрительного восприятия, 

практический, убеждение и поощрение, «кейс метод».  

Презентация «Экологические проблемы в русской художественной 

литературе». 

Оборудование: компьютер, проектор, интернет, художественная литература. 

Литература:  

1.Астафьев В. Сопричастный всему живому. Автобиографии писателей.- 

М.:1980г. 

2. Буторин, А. Север. – Москва: 2010г. 

3.Давыденко М.В. Земля твой дом.- М.: «Детская литература», 1976г. 

4. Залыгин С. Литература и природа. – М.: «Новый мир», №1, 1981г. 

5.«Под большим шатром голубых небес». Сборник стихов русских поэтов. -

М.: 1992г 

6. Плотников А. «Новый мир», №3, 1991г. 

7. Рубанов, А. Хлорофилия. – Москва: 2009г. 

8. Чекмаев, С. Time Zero: Пепел обетованный. – Москва: 2008г. 
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Ход занятия: 

 

1. Организационный момент (2 мин.) 

2. Постановка проблемы (5 мин.) 

3. Анализ информации (20 мин., физминутка- 5 мин.) 

3.1. Экологические проблемы в художественной литературе XIX века. 

3.2. Экологические проблемы в художественной литературе XX века. 

3.3. Экологические проблемы в современной русской художественной 

литературе. 

4. Обобщение и систематизация знаний (3 мин.) 

5. Рефлексия (5 мин.) 

1. Организационный момент. 

(Приветствие, проверка присутствующих, подготовленность учащихся к 

занятию).   

2. Постановка проблемы. 

    Педагог: Я хочу начать наше занятие с четверостишия российского поэта 

Роберта Рождественского: 

«Всё меньше – 

окружающей природы. 

Всё больше – 

окружающей среды» 

   И это верное определение нашей современности. 

   Человек постоянно взаимодействует с природой, использует её ресурсы для 

улучшения условий собственной жизни. Например, за последние десятилетия 

мы практически отвыкли от ярмарок для приобретения одежды и продуктов, 

ведь гораздо комфортней посетить огромный, красивый, яркий торговый 

центр, где можно посидеть с другом за чашкой вкусного напитка около 

фонтана, погулять по ярко-освещенным магазинам, заглянуть в кинотеатр на 

просмотр долгожданной премьеры фильма. А задумывались ли вы, сколько 

заплатила природа за такой наш комфорт? Например, что нужно, чтобы 

построить торговый центр на окраине города и как от этого пострадает 

природа? 

     Учащийся 1. Для строительства торгового центра необходима огромная 

площадь, а значит, будут вырублены зеленые насаждения, что, в свою 

очередь,  сильно повлияет на флору и фауну. 

     Учащийся 2. Проведение коммуникаций. У электричества, воды и тепла 

есть источники. Это полезные ископаемые. Прежде, чем свет и тепло 

достигнут помещения торгово-развлекательного центра, ресурсы пройдут  

долгий путь. Сначала их добудут и доставят на электростанцию, затем 

выработают энергию, что связано с загрязнением атмосферы из – за 

дымящих  труб.  
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     Учащийся 3. Загрязнение происходит и на земле. Отходы деятельности 

торгового центра – это мусор, подлежащий переработке. Однако он 

полностью не перерабатывается, а просто выбрасывается или закапывается 

рядом.  

     Педагог. Все вы правы. Хозяйственная деятельность человека приводит к 

страшным, а вскоре и непоправимым изменениям окружающей среды. Но 

ведь это естественное развитие общества. Ход истории не остановить, все 

меняется, развивается. Вы со мной не согласны?  

      Учащийся 4. Согласны, но человек, улучшая условия своей жизни, в 

последние десятилетия перешел все границы. Природа воспринимается лишь 

как кладовая ресурсов, которые можно черпать бесконечно, ничего не 

отдавая взамен. Если продолжать в том же духе, издевательски относиться к 

нашей природе, то уже в недалеком будущем мы пожнем свои плоды - 

планета ответит нам взаимностью. Невольно напрашивается вопрос: стоило 

ли в трудах и  муках взбираться миллиарды лет вверх по лестнице жизни для 

того, чтобы, даже не достигнув вершины, уничтожить её в считанные годы?  

     Педагог: Убедительно. Какие у вас есть предложения по сложившейся 

ситуации? Как мы, экологи, можем изменить общее мышление? 

     Учащийся 7. Воздействовать на человека можно через его чувства. С 

раннего детства родители, воспитатели, педагоги нам прививали любовь к 

книге. Она дает нам ответы на многие вопросы. 

     Педагог. Радостно, что вы делаете такие замечательные выводы. 

Оказывается, мастера слова писали о возможных тяжёлых, необратимых 

последствиях потребительского отношения к природе. Давайте поговорим о 

том, как писатели XIX, XX и  XXI веков изображали  взаимодействие  

человека и природы. Для продуктивности работы вы были поделены на 

3группы, каждая из которых подбирала литературный материал по 

соответствующему веку.  

3. Анализ информации. 

3.1. Экологические проблемы в художественной литературе XIX века. 

   Группа 1. 

  Учащийся 1. XIX век-это расцвет русской художественной литературы. 

Отношение к природе было созерцательным, авторы буквально рисовали 

пейзажи в своих произведениях. Каждый из них создавал свою собственную 

картину мира и природы, подбирал краски, звуки и настроение.  

    Учащийся 2. Пушкинская поэзия открывает нам неповторимую прелесть 

родной природы вне зависимости от времени года: 

Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 
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Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… 

    Чудесными описаниями осенней поры, поэт хочет заразить читателя своей 

особенной любовью к природе, а в последних строках этого неоконченного 

отрывка он показывает с необычайной убедительностью и поэтичность, как 

рождается в его душе вдохновение, как появляются его поэтические 

создания. 

       Педагог: Напрашивается вывод: в XIX веке человек жил в полной 

гармонии с природой. Так ли это?    

      Учащийся 3. Совсем нет. Взаимоотношения человека с природой 

передано в поэме "Саша" Николая Некрасова. При вырубке леса звери, 

птицы, насекомые - все лишились своего жилища. Печальные картины, 

нарисованные поэтом, не смогли оставить меня равнодушной: 

... Из перерубленной старой березы 

    Градом лилися прощальные слезы. 

      Делаем вывод, что уже в этот период четко обрисовалось начало 

потребительского отношения к природе.  

        Педагог: Что же явилось причиной такого отношения? 

       Учащийся 4. На этот вопрос ответил русский классик - прозаик Сергей 

Тимофеевич Аксаков. Он в свое время предупреждал, что "богатство лесами 

вводит нас в мотовство, а с ним недалеко и до бедности".  

       Педагог: Спасибо, перейдем к литературе следующего века. 

3.2.Экологические проблемы в русской художественной литературе                     

XX века. 

     Группа 2. 

    Учащийся1. Отличительной чертой литературы XX века было осознание 

неразрывной связи проблем экологии с нравственностью человека, его 

совестью, ответственностью. Варварски вмешиваясь в жизнь природы, 

нарушая экологическую среду, человек тем самым нарушает естественный 

закон, издавна действовавший в отношениях человека с природой. 

      Педагог: Вами было выбрано для рассмотрения произведение Антона 

Павловича Чехова «Вишневый сад». Рассматриваемая пьеса - печаль об 

уходящей эпохе, обнищания дворянства. Чехов не мог игнорировать трагизм 

происходящего, так на свет появилось произведение, созданное на основе 

жизненного опыта, а потому правдивое и грустное. Основная тема 

произведения – тема времени, при смене эпох не каждый человек может 

приспособиться и принять новый порядок, найти своё место в изменившемся 

мире. Главная же проблема произведения – это непонимание одного 

поколения другим. Сам же вишнёвый сад – это символ России. Молодое 
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поколение мечтает о новом саде, старый погибающий им ни к чему. Старое 

поколение любит вишнёвый сад, но ничего для его сохранения не 

предпринимает. 

      Учащийся 2. Как это похоже на современных людей - мы знаем, как 

нужно поступить, но стоим в стороне. Нам проще оплакивать то, что 

потеряно, чем сберечь еще живое и любимое. 

     Педагог: Знакомясь с произведениями XX века, мы явственно ощущаем 

тесную взаимосвязь человека и природы. Что же хотели сказать нам авторы? 

      Учащийся 3. Авторы XX века продолжают тенденцию призыва к 

единению всего живого на земле, напоминают людям, что мы часть природы, 

ее дети, на которых возложена обязанности заботиться, оберегать и 

передавать ее богатства следующим поколениям.  

      Педагог: Согласна с вашим выводом. Чтобы перейти к обсуждению 

экологических проблем в современной русской художественной литературе, 

предлагаю провести 5-минутную физминутку под бодрящую музыку. 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения: медленные 

повороты головы.  

2. Упражнение для снятия утомления с мелких мышц кисти: сжатие- 

разжатие кистей рук в кулаке, потряхивание кистями. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища: повороты туловища 

с руками на поясе. 

      Продолжим обсуждение. 

 

3.3. Экологические проблемы в современной русской художественной 

литературе. 

      Группа 3. 

     Учащийся 1. Сегодня вопросы экологии являются одним из приоритетных 

направлений мировой политики, разрабатываются и внедряются новые 

природоохранные технологии, на рынке труда появляются востребованные 

во всех сферах эко-профессии. Современная художественная литература 

также не стоит в стороне сложной экологической обстановки. 

     Учащийся 2. Меня особенно взбудоражил роман Сергея Чекмаева «Time 

Zero». Немногие пережили последний день в истории мира, когда 

рукотворное пламя вспыхнуло ярче тысячи солнц. Но и те, что годы спустя 

выбрались из подземных убежищ, уже не могли остаться прежними. Их души 

выгорели изнутри, а пепел осел в сердце, покрыв его черной пеленой 

равнодушия. В нём больше нет места для любви и ненависти, дружбы и 

взаимопомощи, жалости и сострадания. Первобытные законы выживания, 

жестокость, обман и алчность завладели человечеством. Бесконечная 

мясорубка затягивает всех, даже самых достойных, гонит вперёд, и стоит 

кому-то остановиться – он упадёт замертво, отдав все силы в бессмысленной 
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гонке. Но есть надежда, что в радиоактивном аду новой эры кто-то сохранил 

в себе искру человечности... Человек, только потребляя и используя 

природные ресурсы, сам попал в свою западню. 

      Педагог:  К какому выводу можно прийти, познакомившись с 

современными произведениями, отражающими экологическую ситуацию? 

      Учащийся 3. Мы забыли напрочь о своем единстве с природой. Ее 

покорение обернулось для нас уничтожением ее богатств, борьба с ней — 

нравственным саморазрушением. Оказавшись на пороге экологической 

катастрофы, мы видим свою причастность, начинаем размышлять о месте 

природы в нашей жизни. Читая современные произведения, в которых 

поднимается тема экологической ситуации, понимаешь, что это не 

фантастика, а страшная действительность.  

4. Обобщение и систематизация знаний. 

 

     Педагог: Подведем итог нашего круглого стола. Человек и природа. Эта 

тема никогда не потеряет своей актуальности. О проблемах взаимосвязи 

человека и природы говорили многие писатели прошлых веков и 

современности. Экологические идеи проникали на протяжении веков и в 

художественную литературу. Сегодня мы стоим на пороге возможной 

экологической катастрофы. Но все ли потеряно или мы еще можем изменить 

ситуацию? Что нам для этого необходимо? 

     Учащийся 1.  Главное - осознать, что будущее Земли зависит от нас и 

только вместе мы сможем все исправить. Что для этого нужно?  Разбудить 

наши сердца, вспомнить, что мы тоже дети Земли и сами рушим свой дом. 

      Учащийся 2. Человек в погоне за деньгами, забыл, что всему есть предел. 

Материальное, к сожалению, взяло вверх над духовным. Нельзя стать 

счастливым, разрушая мир вокруг себя. 

      Учащийся 3. Достучаться до сердец - это было и есть цель авторов 

художественных произведений. Пора вспомнить, что мы живы, пока наше 

сердце умеет чувствовать. 

5. Рефлексия. 

 

     Педагог: Понравилось ли вам наше занятие? Насколько комфортно было 

работать в форме проведения круглого стола? 

     Несмотря, на то, что еще на стадии подготовки к занятию вы были 

поделены на три группы, каждая из которых готовила свой материал, 

систематизировали, анализировали, делали промежуточные  выводы внутри 

своей группы, в ходе круглого стола все вы активно участвовали в 

обсуждении и показали себя как единый сплоченный и дружный коллектив. 

В результате, выявили основную причину проблемы и пришли к единому 

пути ее решения.       

    Занятие окончено. Спасибо за вашу отличную слаженную работу, она была 

выполнена великолепно. Я желаю вам удачи. До следующей встречи!   


	Тип занятия: освоение новых знаний и умений.

