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Внеурочное занятие по литературе. 10 класс 

Особенности философской лирики Тютчева (на примере работы над 

развернутым ответом на вопрос к стихотворению «Наш век») 

 

Цель занятия на уровне предмета: 

Выявить художественное своеобразие философской лирики Ф.И Тютчева 

посредством анализа стихотворения «Наш век» и работы над развернутым 

ответом на вопрос к стихотворению 

Цель занятия на уровне межпредметных связей: 

Использовать приобретённые знания и умения для подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку, литературе. 

Цель занятия на надпредметном уровне: 

Формировать навыки анализа текста при работе над развернутым ответом 

на вопрос 

Задачи 

обучающая: знать отличительные черты философской лирики, развивать 

аналитические навыки работы с текстом лирического произведения, 

интерпретировать предложенное произведения; определять художественную 

специфику лирики; 

развивающая: способствовать развитию УУД: анализировать, сравнивать, 

конкретизировать, обобщать; развивать образное, ассоциативное мышление. 

воспитывающая: способствовать формированию системы нравственных и 

духовных ценностей учащихся. 

Используемая технология: технология мини-исследования 
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Формы организации учебной деятельности учащихся: групповая, 

коллективная 

Ход занятия 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности 

обучающихся 

Этап 1. Постановка цели занятия.  

Мотивация познавательной деятельности  

 Подводит учащихся к 

формулировке целей и задач занятия и 

при необходимости поясняет их. 

В 9 главе Евангелия от Марка 

рассказывается, как отец бесноватого 

юноши дошел до отчаяния, потому что 

ничем не мог помочь своему 

несчастному сыну. Он испытал многие 

средства для его исцеления, но только 

убедился в их бессилии. Даже ученики 

Христовы не смогли помочь больному. 

И тогда в последней надежде, отец 

юноши обращается к Иисусу Христу. 

Иисус говорит ему: «Если сколько-

нибудь можешь веровать, все возможно 

верующему». Не имевший до этих пор 

истинной веры, отец тотчас со слезами 

воскликнул: «Верую, Господи! помоги 

моему неверию», и его сын был 

исцелен. Желание уверовать было 

принято Господом как вера, которая так 

 Отвечают на вопросы, 

исходя из которых формулируют цель 

урока  
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необходима каждому человеку для 

спасения. «Верую, Господи, помоги 

моему неверию...»  

 Как вам кажется, какое 

отношение этот Евангельский 

сюжет может иметь к теме 

сегодняшнего урока? 

 Какова же, на ваш взгляд, 

цель сегодняшнего урока? 

 

 

 

Предположительные ответы 

учащихся 

 В предложенном сюжете, 

взятом з 9 главы Евангелия от Марка, 

говорится о важнейшем философском 

вопросе в жизни любого человека – о 

вере. Вероятно, философская лирика Ф. 

Тютчева касается этого вопроса, т.е. 

для поэта вопрос веры имел важное 

значение. 

 Исходя из сказанного выше 

и темы урока, можно предположить, 

что цель урока – понять особенности 

философской лирики Ф. Тютчева. 

Этап урока 2. Актуализация необходимых знаний 

 Прежде чем ы начнем 

работу с текстом стихотворения Ф. 

Тютчева, давайте вспомним, какую 

лирику мы называем философской? 

 

 

 С философскими 

произведениями каких поэтов вы 

ужезнакомы? Каких философских 

вопросов, как правило, касались 

 ФИЛОСОФСКАЯ 

ЛИРИКА – это лирические 

произведения, в основу которых легли 

раздумья о мире и месте человека в 

нем, о смысле бытия или о вечных 

человеческих ценностях, часто 

наполнены скрытого смысла.  

 Прежде на уроках 

литературы шла речь о философских 

размышлениях таких поэтов, как В. А. 
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произведения этих поэтов? Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов. Как правило, в них шла 

речь о мироустройстве, о смысле 

бытия. 

Вывод 1: особенностью философской лирики Ф. Тютчева является 

размышления автора над нетипичными для того времени философскими 

вопросами – вопросами веры, духовного падения человека. 

Этап 3. Организация познавательной деятельности. Выявление 

проблемы. 

 Читает стихотворение 

«Наш век» 

Не плоть, а дух растлился в наши 

дни, 

И человек отчаянно тоскует... 

Он к свету рвется из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и 

бунтует. 

Безверием палим и иссушен, 

Невыносимое он днесь выносит... 

И сознает свою погибель он, 

И жаждет веры — но о ней не 

просит... 

Не скажет ввек, с молитвой и 

слезой, 

Как ни скорбит перед замкнутой 

дверью: 

«Впусти меня! — Я верю, боже 

 Слушают чтение учителем 

стихотворения 



Всероссийская электронная научно-методическая конференция 

«Совершенствование содержания и технологий организации 

внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках 

реализации основной образовательной программы»  
Кострома, август 2016 

мой! 

Приди на помощь моему 

неверью!..» 

 Ставит перед учащимися 

проблему мини-исследования: «Каковы 

особенности философской лирики Ф. 

Тютчева и как они отразились в 

стихотворении “Наш век”?» 

Этап 4.  Организация учащимися «открытия» нового знания. 

 Организует работу 

учащихся в группах 

1-я группа анализирует 

содержание стихотворения на уровне 

темы, идеи произведения;  

2-я группа анализирует 

особенности композиции 

стихотворения; 

2-я группа анализирует средства 

выразительности, используемые в 

стихотворении 

Ученикам предлагается 

сформулировать вывод и выделить 

делегатов от каждой группы, которые 

озвучат его. 

 

 Обсуждают в группах 

предложенные задания, делают записи 

в тетради. В процессе работы 

учащиеся открывают для себя главную 

«тайну» произведения художественной 

литературы как одного из видов 

искусства: именно единство формы и 

содержания художественного 

произведения создаёт ту 

неповторимую гармонию, которая и 

позволяет человеку насладиться 

глубиной произведения искусства, 

когда оно может взволновать  

чувства читателя  и пригласить  его 

к  самым разным размышлениям... 

Примерные ответы: 

1-я группа: главной темой 

произведения является разлад, который 

произошёл в человеческой душе. 
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Человек способен верить, он “жаждет 

веры — но о ней не просит...”. Человек 

как растение, которое тянется к свету, 

“рвётся из ночной тени”, “отчаянно 

тоскует...”, но человеческая гордость, 

следствием которой является безверие, 

не дает ему обрести гармонию.  Идея 

произведения – показать трагизма 

обезбоженного мира, который в полной 

степени иссушил душу человека. 

Жажда веры и безверие –

противоречивость человеческого 

сознания. Жизнь, по Тютчеву, — это 

противоборство враждебных сил. 

Драматизм восприятия 

действительности в сочетании 

с неиссякаемой любовью к жизни. 

Отсюда и тютчевское изображение 

мира через бесконечные 

противопоставления, подобие и 

различие, двойственность и 

полифоничность, через трагическое 

переживание мирового “разлада”, и 

чуткость к гармонии в малейших её 

проявлениях. 

2-я группа: композиция 

произведения является средством 

воплощения авторского замысла, 
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средством реализации идеи 

произведения.  Стихотворение состоит 

из 3-х строф, каждая из которых несет 

важную смысловую нагрузку. В первой 

строфе заявлена проблема: «не плоть, а 

дух растлился в наши дни». Последняя 

строфа содержит пояснение причин 

произошедшего падения человека – 

безверие. Последние строки первой 

строфы и вторая строфа призваны 

передать человеческие страдания, 

вызванные его безбожием и гордыней. 

3-я группа: произведение 

построено на контрасте «наших дней» 

и идеала, заключенного в душе 

лирического героя, идеала, идущего из 

прошлого. Об этом идеале ничего не 

говорится, однако эта полярность 

подразумевается у Тютчева. Отсюда 

идет обилие антитез: «тень» — «свет», 

«безверие» — «вера», «не просит» — 

«жаждет». Категория времени 

определяет всю композицию стихотво-

рения. Для создания художественных 

образов и выражения чувств поэт 

использует сравнительно небольшое 

количество изобразительно-

выразительных средств. В 
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стихотворении встречаются эпитеты 

(«отчаянно тоскует», «перед замкнутой 

дверью»), метафоры («к свету рвётся 

из ночной тени»). Особенностью 

стихотворения является также 

использование абстрактных 

понятий, характеризующих 

нравственные категории (дух, вера и 

безверие), и устаревших слов (ропщет, 

днесь, погибель). Именно наличие 

высокой лексики придаёт 

стихотворению философское звучание 

и помогает поэту выразить его взгляды 

на современное общество, несмотря на 

то, что произведение написано 

пятистопным ямбом, близким к 

обыденной, повседневной речи, и в нём 

встречается предложение с прямой 

речью, что нехарактерно для лирики.  

Вывод 2: особенность философской лирики Ф. Тютчева заключается в 

стремлении показать трагизма обезбоженного мира, изображение мира через 

двойственность, через трагическое переживание мирового “разлада”, и чуткость 

к гармонии в малейших её проявлениях. 

Вывод 3: поэзия Тютчева “поэзия контрастов и антитез” (Б.Бухштаб) 

Этап 5. Подведение итогов 

Рефлексия 

Подведение итогов   

Учитель просит учащихся кратко ответить на следующие вопросы: 
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Каковы же особенности философской лирики Ф. Тютчева и как они отразились в 

стихотворении «Наш век»?», понимают ли ученики, как им следует написать 

развёрнутый ответ на вопрос «Как в элегии «Море» В.А. Жуковского 

соотносятся образы моря и неба?» Если появятся ученики, которые сообщат, что 

ещё не до конца разобрались в том, как им надо будет писать дома 

предложенную письменную работу, то учитель организует индивидуальные 

консультации для таких учеников. Ученики мысленно анализируют все этапы 

урока, своё участие в работе группы, делятся друг с другом своими 

впечатлениями от прочитанного стихотворения.  

Рефлексия. Учитель и два ученика (по их желанию) читают 

стихотворение «Наш век» Ф. И. Тютчева втроём: поочерёдно каждый читает 

одну из трёх частей элегии, которые были обозначены учащимися в ходе 

обсуждения в группах. Таким образом, прочтение произведения призвано 

создать особое отношение учащихся к творчеству этого поэта 

 


