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Прохорова Елена Михайловна 

Частное образовательное учреждение Санкт-Петербургская гимназия 

«Альма Матер» 

Учитель русского языка и литературы 

Урок внеклассного чтения в 6 классе 

 по рассказу Н.С.Лескова «Человек на часах». 
 

Тема урока: «…был в своих русских людях очень уверенный".  

                                                                                            Н.Лесков 

Цели урока :  - углубить знания учащихся творчества Н.Лескова; 

- обогатить словарный запас учащихся; 

- развивать мышление учащихся путем умения анализировать, выделять     

  главное, обобщать; 

-воспитывать умение испытывать гордость за своих соотечественников; 

- воспитывать умение принимать ответственное решение, даже если оно в   

 ущерб личным интересам. 

Задачи урока: - формировать навыки воспроизведения своих знаний и умений; 

- развивать аналитичность и критичность мышления учащихся; 

- осуществлять формирование нравственного подхода к действиям 

(поступкам) людей. 

Опережающее задание: 

                          - записать в тетрадь значение слов: 

                                                  эпиграф, 

                                                 анекдот, 

                                                 ностальгия, 

                                                 кордегардия; 

- составить цитатный план основных событий рассказа Н.Лескова 

«Человек на часах». 

       

             …любят добро и просто для самого 

добра и не ожидают никаких наград за него, 

где бы то ни было. 

                                             Н.Лесков 

                          ХОД УРОКА 

I.Актуализация знаний учащихся. 

Слово учителя. Николай Семенович Лесков говорил: «Мне кажется, что лучшая часть все-

таки в конце – Левша в Англии и его трагическая кончина». 

?Что такое ностальгия? 

Ответ учащихся. Ностальгия-это тоска по родине. 

Слово учителя. Вспомните эпизоды: 1- «Левша в Англии», 2- «Левша на родине». 

?Как вы думаете, какой смысл вкладывает автор в эти последние главы сказа? 

? Какие, на ваш взгляд, слова Левши могут охарактеризовать всю его жизнь? 

Ответ учащихся. «Это все равно, где умереть,- все единственно, воля Божия, а я желаю 

скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать. 

И с этой верностью  левша перекрестился и умер.» 

Слово учителя. ? Почему слово «левша» написано с маленькой буквы? 

Ответ учащихся. 

II. Формирование новых знаний. 

Слово учителя. А сейчас мне хотелось бы поговорить с вами, ребята, еще об одном 

произведении Н.С.Лескова, его рассказе «Человек на часах». 
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Слово ученика, подготовленного заранее. Историческая справка. Этот рассказ был 

написан в 1887 году и впервые опубликован в журнале «Русская мысль» в апреле того же 

года. Рассказ первоначально назывался «Спасение погибающего». 

  В первой главе автор пишет, придавая описываемому событию облик исторического 

факта: «Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько». Под заголовком стоит дата 

(1839г.) , а в начале второй главы уточняется – « около крещения», то есть в январе. 

  В рассказе действуют исторические личности: капитан Николай Павлович Миллер, обер-

полицейский Кокошкин, полковник Свиньин, упоминаются Николай I и великий князь 

Михаил Петрович. 

Слово учителя. Подберите синоним к сочетанию слов «человек на часах». 

Ответ учащихся. Часовой, караульщик. 

Слово учителя. Прежде, чем мы начнем разговор об этом рассказе, прослушайте 

выдержку из «Устава караульной службы». 

Слово ученика, подготовленного заранее.  187. Часовой обязан: 

 бдительно охранять и стойко оборонять свой пост; 

 нести службу бодро, ничем не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и 

никому не отдавать его, включая и лиц, которым он подчинен; 

 продвигаясь по указанному маршруту, внимательно осматривать подступы к 

посту, ограждение и докладывать по средствам связи о ходе несения службы в 

установленные табелем постам сроки; 

 не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, даже если его жизни 

угрожает опасность; самовольное оставление поста является преступлением 

против военной службы; 

III. Проверка домашнего задания    

1.Учащиеся зачитывают цитатный план основных событий рассказа Н.Лескова 

«Человек на часах». 

2. Зачитывают по тетради значение слов «анекдот», «кордегардия». 

IY. Проверка знаний учащихся. Беседа по содержанию . 

? Почему этот «отчасти придворный, отчасти исторический анекдот» привлек 

внимание писателя? Как он сам объясняет это? 

Ответ найдите в тексте. 

? Что заставило солдата Постникова решиться нарушить присягу? 

? Каковы были его душевные переживания? 

? Как характеризует автор офицера придворной инвалидной команды? 

Ответ найдите в тексте. 

? Оправдал ли офицер эту характеристику? 

? Почему бесчестный поступок офицера инвалидной команды не был раскрыт, хотя все 

го нем знали? 

Ответ найдите в тексте. 

? Как вы понимаете выражение: 

« Свиньин был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего «службист»? 

Подтвердите свои мысли текстом. 

? Почему об обер-полицмейстере  Кокошкине говорили, что он не только «умеет сделать 

из мухи слона, но также легко умеет сделать из слона муху»? 

Покажите  это на конкретных примерах. 
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? Почему Свиньин приказал Миллеру лично присутствовать при экзекуции и настоял, 

чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших? 

Найдите ответ в тексте и зачитайте его. 

? В чем заключался «ужас» случившегося? 

Ответы учеников. 

Слово учителя. Солдат Постников, стоявший на посту у императорского дворца, был 

человек «умный и справный, с рассудком ясным», но «очень нервный и очень 

чувственный». По своим моральным качествам он стоит выше большинства описанных в 

рассказе высокопоставленных командиров и начальников. 

«Ужас» случившегося заключается в том, что из-за бездушия существовавших в то время 

законов и порядков, было попрано и унижено человеческое достоинство, что для писателя 

едва ли не хуже смерти. 

Y Итог урока. 

*Зачитайте значение слова «эпиграф». 

* Что общего у Постникова с Левшой? 

*О чем говорит нам эпиграф к сегодняшнему уроку? 

* В чем был уверен в своих русских людях Н.Лесков? 

IY Домашнее задание. Прочитать рассказ А.Платонова «В прекрасном и яростном мире». 

 

Справочный материал. 

Анекдот –  

1) краткий прозаический рассказ о малоизвестном историческом событии; 

2) небольшой рассказ, история. 

Ностальгия – тоска по родине. 

Кордегардия – гауптвахта, караульная. 

Эпиграф – краткая цитата перед произведением, поясняющая его основную идею. 
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