
Л и р и к а  А . Т .  Т в а р д о в с к о г о  
Тип урока: урок лекция с элементами беседы. 
Формы организации учебной деятельности: лекция преподавателя с 
элементами беседы, выступления студентов. 
Методы обучения: выразительное комментированное чтение и анализ текста, 
выступления студентов. 
Цель: рассмотреть особенности лирики крупнейшего эпического поэта ХХ 
века, отметив искренность исповедальной интонации поэта; изучить 
традиции и новаторство в поэзии Твардовского; развивать навыки анализа 
поэтического текста. 
Задачи:  
Обучающие: 
- дать обзор жизненного и творческого пути А.Т.Твардовского, 
- показать значение его творчества и общественной деятельности в годы 
Великой Отечественной войны, 
- совершенствовать навыки выразительного чтения. 
Воспитательные:  
- формирование нравственно-эстетических привычек, 
- воспитание активной жизненной жизни и патриотизма. 
Развивающие: 
- развивать познавательный интерес к творчеству поэта. 
Методическое оснащение: портрет А.Т.Твардовского, выставка книг, 
критических статей о А.Т.Твардовском, учебник; компьютер, проектор. 
 
 
 

План урока 
1. Организационный момент (3 мин.) 
2. Проверка домашнего задания. 
3. Подготовка к усвоению нового материала. 
4. Изучение новой темы. 
5. Физминутка. 
6. Закрепление темы. Выполнение тестовых заданий. 
7. Домашнее задание. 
8. Подведение итогов: выставление оценок с комментариями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ход урока 
1. Организационный момент. Ребята, уроки литературы «должен быть часами 
воодушевления, эмоционального подъема, нравственного прозрения». Они 
призваны воспитывать личность, оказывать влияние на ее духовный мир, на 
выбор ею нравственных ориентиров. 
2. Проверка домашнего задания. 
3. Подготовка к усвоению нового материала (тесты). 
4. Изучение новой темы. 

Преподаватель: Среди поэтов ХХ века особенное место занимает А. Т. 
Твардовский. Его лирика привлекает не только образной точностью, 
мастерством слова, но и широтой тематики, важностью и непреходящей 
актуальностью поднимаемых вопросов. 

Большое место в лирике, особенно в ранней, занимает «малая родина», 
родная Смоленская земля. По Твардовскому, наличие «малой, отдельной и 
личной родины имеет огромное значение». С родным Загорьем «связано все 
лучшее, что есть во мне. Более того – это я сам как личность. Эта связь 
всегда дорога для меня и даже томительна». 

В произведениях поэта часто возникают воспоминания детства и юности: 
лесная смоленская сторона, хуторок и деревня Загорье, беседы крестьян у 
отцовской кузницы. Отсюда пошли поэтические представления о России, 
здесь с отцовского чтения заучивались наизусть строки Пушкина, 
Лермонтова, Толстого. Стал сам сочинять. 

Ранние стихи «Урожай», «Сенокос», «Весенние строчки» и первые 
сборники – «Дорога» (1938), «Сельская хроника» (1939), «Загорье» (1941) 
связаны с жизнью села. Стихи богаты приметами времени, щедро наполнены 
конкретными зарисовками жизни и быта крестьян. Это своеобразная 
живопись словом. Стихи чаще всего повествовательные, сюжетные, с 
разговорной интонацией. Чьи поэтические традиции напоминает это 
(вспомнить особенности поэзии Некрасова)? 

Автору удаются колоритные крестьянские типы («мужичок горбатый», 
«Ивушка»), жанровые сцены, юмористические ситуации. Наиболее известное 
– «Ленин и печник» – рассказ в стихах. Ранние стихи полны молодого задора, 
радости жизни. 

Студент: Столбы, селенья, перекрестки, 
Хлеба, ольховые кусты, 
Посадки нынешней березки, 
Крутые новые мосты. 
Поля бегут широким кругом, 
Поют протяжно провода, 
А ветер прет в стекло с натугой, 
Густой и сильный, как вода. 

В  военных  и  послевоенных  сборниках  «Стихи  из  записной  книжки» 
(1946), «Послевоенные стихи» (1952) главное место занимает тема 
патриотическая – в самом важном и высоком значении этого слова: военные 
будни, долгожданная победа, любовь к родине, память о пережитом, память о 



погибших, тема бессмертия, антимилитаристический призыв – вот скромно 
очерченный круг проблем. По форме стихи разноплановы: это и зарисовки с 
натуры, и исповеди-монологи, и торжественные гимны: 

Тема войны – одна из центральных в творчестве Твардовского. Погибшие 
на войне сделали все для освобождения родины («Все отдав, не оставили / 
Ничего при себе»), поэтому и дано им «горькое», «грозное право» завещать 
оставшимся беречь в памяти прошедшее, завершить в Берлине долгий путь и 
никогда не забыть, какой ценой долгожданная победа была завоевана, 
сколько было отдано жизней, сколько разрушено судеб. 

А. Т. Твардовский пишет о великом солдатском братстве, рожденном в 
годы испытаний. Великолепный образ Василия Теркина сопровождал бойцов 
на фронтовых дорогах. Жизнеутверждающе звучит мысль о необходимости 
«счастливым быть» всем, кто из братьев-воинов остался в этой войне жив. 

Можно сказать, что память о войне так или иначе живет в каждом 
послевоенном стихотворении. Она стала частью его мироощущения. 

Студент читает наизусть. 
Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они – кто старше, кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, – 
Речь не о том, но все же, все же, все же… 
                                                               1966 

 
– Что дало право литературоведу сказать, что память о войне в 

стихотворении «Я знаю, никакой моей вины…» «выходит наружу с 
огромной, пронзительной силой боли, страдания и даже какой-то 
собственной вины перед теми, кто навсегда остался на далеком берегу 
смерти»? Обратите внимание, что в самом стихотворении нет высокой 
лексики, нет и «далекого берега смерти», о котором пишет исследователь. 

В позднем творчестве А. Т. Твардовского можно увидеть целый ряд тем, 
которые принято называть «философскими»: размышления о смысле 
человеческого бытия, о старости и молодости, жизни и смерти, смене 
людских поколений и радости жить, любить, работать. Многое в сердце 
человека, в его душу заложено в детстве, в родном краю. Словом 
благодарности начинается одно из стихотворений, посвященных родине: 

Спасибо, моя родная 
Земля, мой отчий дом, 
За все, что о жизни знаю, 
Что в сердце ношу своем. 

Твардовский  –  тонкий  лирик-пейзажист.  Природа  в  его  стихах 
предстает в пору пробуждения жизни, в движении, в ярких запоминающихся 
образах. 

Студент читает наизусть: 
И, сонная, талая,                                              



И с ветром нежно-                          зеленая 
Земля обвянет едва,                            Ольховая пыльца, 
Листву прошивая старую,                  Из детских лет донесенная, 
Пойдет строчить трава.                      Как тень, коснется лица. 

И сердце почует заново, 
Что свежесть поры любой 
Не только была, да канула, 
А есть и будет с тобой. 
                «Снега потемнеют синие», 1955 
 

 
– «Жизни выстраданной сласть», свет и тепло, добро и «горькое недобро» 

воспринимаются поэтом как непреходящие ценности бытия, наполняющие 
каждый прожитый час смыслом и значением. Вдохновенный труд дает 
человеку, по мнению Твардовского, чувство достоинства, осознание своего 
места на земле. Немало строк посвящено писательскому труду: друзьям и 
врагам, людским достоинствам и порокам, открывающимся в сложную пору 
исторического безвременья. Как истинно русский поэт Твардовский мечтает 
о свободном творчестве, независимом от политиков, трусливых редакторов, 
двоедушных критиков. 

…За свое в ответе, 
Я об одном при жизни хлопочу; 
О том, что знаю лучше всех на свете, 
Сказать хочу. И так, как я хочу. 
Поэт подчеркивал свое единство со всеми людьми: 
Просто – мне дорого все, что и людям, 
Все, что мне дорого, то и пою. 

Физминутка (презентация). 
Закрепление темы: Тест 
1. Назовите основные мотивы творчества А.Т.Твардовского. 
2. Являются ли проблемы поднятые А.Т.Твардовским актуальными? 
3. Кто из героев А.Т.Твардовского является собирательным образом русского 
солдата? 
4. Испытывает ли лирический герой стихотворения А. Т. Твардовского «Я 
знаю, никакой моей вины...» чувство вины за то, что «другие не пришли с 
войны»? 
Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны,  
В то, что они — кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь, —  
Речь не о том, но все же, все же, все же... 

5. Назовите тему раннего творчества А.Т.Твардовского. 
   а) тема революции 

б) тема любви 



в) тема русской природы 
г) тема социалистического переустройства деревни. 

 Чтение Студентом наизусть стихотворения А.Т.Твардовского «Не знаю, как 
бы я любил…» (Индивидуальное домашнее задание.) 
Не знаю, как бы я любил 
Весь этот мир, бегущий мимо, 
Когда б не убыль прежних сил, 
Не счет годов необратимый. 
Не знаю, как горел бы жар 
Моей привязанности кровной, 
Когда бы я не подлежал, 
Как все, отставке безусловной. 
Тогда откуда бы взялась 
Та жизни выстраданной сласть, 
Та вера, воля, страсть и власть, 
Что стоит мук и смерти черной?                          1957 г. 
Фронтальная беседа на выявление понимания, на восприятие стихотворения. 
Работа с текстом. 
- Как вы думаете, в каком возрасте написал Твардовский это стихотворение? 
(В зрелые годы или даже на склоне лет. На это указывают строки «Когда б не 
убыль прежних сил, //Не счет годов необратимый». А дата указывает на 
точные сведения – в 47 лет, за 14 лет до смерти.) 
- Какова тема рассуждений поэта? 
(Философские размышления о восприятии жизни на склоне лет.) 
Домашнее задание: выучить стихотворение. 
Комментирование оценок.  


