
А. Грин. «Зеленая лампа».

Цели урока:      1. Формировать гуманистическое отношение к окружающему  
                                 миру, приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям. 
                             2. Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать.
                             3. Выявлять и развивать добрые наклонности детей, воспитывать
                                 внутренние качества, развивать их. 
Тип урока: урок усвоения нового материала.

Формы организации на уроке:  групповая, индивидуальная, в парах.

Стратегия:  целенаправленное чтение, кластер, эссе.

Оборудование:  портрет писателя, запись слов на доске, иллюстрации к рассказу, 

                             карточки с опорными словами, текст.    

Ход урока.
                                                  Если любовь к Грину сохраняется в зрелые годы,

                                          значит, человек уберег свое сердце от постарения.

1. Психологический настрой.
Друзья мои, я очень рада

Приветствовать сегодня вас.
И для меня уже награда –

Вниманье ваших умных глаз.
Я знаю, каждый из вас – гений,
Но без труда талант не впрок.

Скрестите шпаги ваших мнений,
И вместе сочиним урок.

2. Побуждение. 
(Предварительное домашнее задание: написать сочинение-миниатюру на тему 
«Что такое сострадание?»)
Чтение учащимися отрывков из своих сочинений.
Каждый их вас по-своему понимает, что такое сострадание, но в целом все 
сводится к одному: к людям нужно относиться с любовью, вниманием, заботой.
(Обобщение учителя).

3. О Грине и его отношении к людям.  (лекция учителя).
 Грин ( Александр Степанович Гриневский) прожил тяжелую жизнь… Было 
непонятно, как этот угрюмый человек, не запятнав, пронес через мучительное 
существование дар могучего воображения, чистоту чувств и застенчивую 
улыбку…
Грин с малых лет обладал очень точным воображением. Когда он стал писателем, 
то представлял себе те несуществующие страны, где происходило действие его 
рассказов, не как туманные пейзажи, а как хорошо изученные, сотни раз 
исхоженные места. Он мог бы нарисовать подробную карту этих мест, мог 
отметить каждый поворот дороги и характер растительности, каждый изгиб реки 
и расположение домов, мог, наконец, перечислить все корабли, стоящие в 



несуществующих гаванях, со всеми их морскими особенностями и свойствами 
беспечной и жизнерадостной корабельной команды.
С ранних лет Грин устал от безрадостного существования… С большим трудом 
отец отдал Грина в реальное училище. Из училища Грина исключили за невинные
стихи о своем классном наставнике. Отец пытался устроить Грина в гимназию, но
его туда не приняли.
Мать умерла. Отец Грина вскоре женился. Мальчику приходилось за несколько 
копеек переплетать книги, клеить бумажные фонари для иллюминации в день 
«восшествия на престол» Николая Второго и переписывать роли для актеров 
провинциального театра.
В семье Грин был в тягость. Отец раздобыл ему на дорогу 25 рублей и торопливо 
попрощался со своим угрюмым сыном. Ни разу не испытавшим ни отцовской 
ласки, ни любви.
 Начались годы скитаний. Будущий писатель был учеником на пароходе , работал 
в рыбачьей артели. После 1912 года выходит первая его книга. Грин населял свои 
книги племенем смелых,  простодушных людей ,гордых самоотверженных и 
добрых. Рассказы Грина вызывают в людях желание разнообразной жизни 
,полной риска, смелости и «чувства высокого»,свойственного исследователям, 
мореплавателям и путешественникам .После рассказов  Грина  хочется увидеть 
весь земной шар – не выдуманные Грином страны,  а настоящие ,полные света,  
лесов,  разноязычного шума гаваней ,человеческих страстей и любви. 
Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером сюжета,  но был еще 
и тонким психологом.  Он писал о самопожертвовании,  мужестве -  героических 
чертах, заложенных в самых обыкновенных людях.. Он писал о любви к труду, к 
своей профессии, о не изученности и могуществе природы.

Сегодня  мы вместе с вами прочитаем рассказ Грина «Зеленая лампа» и 
определим, какие же проблемы затрагивает писатель,  почему они его так 
волнуют?
Вопросы классу:  
   -  Как вы думаете,  о чем будет этот рассказ?
   -   Какие ассоциации вызывает у вас  зеленая лампа? (составление кластера , 
изображение зеленой лампы учащимися на бумаге).

Запись на доске: дом, уют, тепло, покой, ночь, грусть, надежда, ожидание, вера 
( внимание учащихся привлекается к словам только после  того,  как они 
нарисуют лампу) 
  
 - Как вы думаете,  почему лампа зеленая?
- Какие чувства у вас вызывает  зеленый цвет? 
- С какими из этих слов  вы связали бы изображенную именно вами лампу?
- Может ли от лампы идти тело ,добро , уют? ( прокомментируйте ответ)
- Как с лампой может быть связана грусть?
-Чего может ждать человек, на что надеяться и во что верить , сидя у зеленой 
лампы  или просто глядя  на нее.?

    Чтение первой части рассказа.



Беседа  по содержанию первой части  по вопросам
   - При каких обстоятельствах встретились Ив и  Стелтон?
   -Что мы узнали об Иве?
   -Что мы узнали о жизни Стелтона?
   -Какое предложение сделал  Стелтон  Иву?
   -Зачем это понадобилось  Стелтону?
   -Продиктовано ли оно состраданием?
   - Что его больше всего удовлетворяло в этой шутке ( « Игрушка из живого 
человека  -  самое сладкое  кушанье» )
   -Как Стелтон назвал Ива?
   -Как назвал самого Стелтона  Реймер?
   -С кем из них вы согласны, а чье поведение вызывает у вас какие-то другие 
чувства и что это за чувства?
  - Что вы можете сказать о Стелтоне как о человеке?
  - Одобряете ли вы поведение  Ива?
  
  Образ Ива
Каким вы себе его представляет?  Как он , по-вашему выглядит? Чем он  мог 
заниматься  все эти годы? Какие чувства он должен был испытывать, сидя возле  
этой лампы? 
Время сильно меняет человека и в лучшую и в худшую сторону. Как  мог 
измениться Ив?

Слова – подсказки  (записаны на карточках)
Сильно скучал , стал пить, мало общался  с людьми,  перестал зажигать 
лампу, сошел с ума от одиночества, или  стал образованным человеком, 
увлекся наукой, заработал много денег,, стал богатым, выучился на доктора, 
встретился со Стелтоном 
  
Образ Стелтона

Благородный ли человек Стелтон? Хороший ли он совершил поступок?
Человеку воздается по его деяниям. Как вы думаете, добром или злом оплатится 
его поступок?
Какой  вам представляется его дальнейшая жизнь?.

    Слова – подсказки.  (записаны на карточках)

Станет еще богаче, бескорыстно поможет кому-нибудь, уедет за границу, 
сильно обленится, станет пить от безделья , разорится, встретится с  
Ивом.

Задание. 
Предположите, чем закончится рассказ. Как сложится дальнейшая судьба героев 
рассказа и почему. Напишите эссе. (время ограничено) 



Чтение учащимися эссе, обсуждение написанного.

Чтение второй части рассказа.

Сопоставление текста с содержанием эссе, которые были зачитаны на уроке.

Подведение итогов урока.

Домашнее задание. 
Перечитайте рассказ, выпишите в тетради те человеческие качества и черты 
характера, с которыми вы столкнулись и проанализируйте их.

.

   



Что такое сострадание?
(Эссе)

                                                              Самохина  Эвелина.  Ученица 8 класса.

Сострадание – слово по своему значению схожее со словами  сочувствие, 
сопереживание. Сочувствовать, сопереживать значит чувствовать то же самое , 
что чувствует  человек, которому плохо, переживать вместе с ним. Получается, 
что сострадание – это желание страдать вместе. Я бы немного  изменила 
значение этого слова .сострадание – это не просто умение пожалеть человека,  а  
стараться помочь ему, утешить и успокоить.

С  чем  я ушла  с урока
Эссе. 

                                                                       Самойлова Юлия.  Ученица  8  класса. 

Рассказ Грина вызвал у меня противоречивые чувства. Во- первых, само название 
« Зеленая лампа».  Меня оно не устраивает, ведь речь идет о людях,  а  не о лампе,
тем более зеленой. Вообще, зеленый цвет связан с  чем-то спокойным красивым, 
но холодным и,  по моему глубокому  убеждению, даже равнодушным. Главный 
герой рассказа тешил свое самолюбие, потому что ему было скучно и у него было 
много денег. Он считал, что может позволить себя издеваться над людьми. Он 
унизил человеческое достоинство Ива, сделав его придатком лампы, а людей 
обижать нельзя. Я думаю, что он должен понести какое-то наказание
                  


