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«Выше закона может 
быть только любовь»: 
интегрированные уроки 
ОДНКНР и литературы 
в 6 классе.

Яна Александровна Гайдукова
учитель русского языка, литературы и ОДНКНР

ГБОУ школа №544 Московского района 

г. Санкт-Петербурга
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А. С. Пушкин. 
Дубровский.
Роман о добре и зле.

• череда «нечаянных случаев»
• «вне общего закона»
• Марии «милый идеал»
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Марии «милый идеал»
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• «тихомолком расцветая»
• «она не имела подруг»
• «Мария Кириловна плакала 

молча»
• «как небесное видение»
• «все тихо, просто было в ней»
• «она в семье своей родной 

казалась девочкой чужой» 
• «милый идеал»

царевна «Сказка о 
мёртвой 
царевне и о 
семи 
богатырях»

Марья 
Троекурова

«Дубровский»

Марья 
Миронова

«Капитанская 
дочка»

Татьяна Ларина «Евгений 
Онегин»
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Что есть красота?

Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде?
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Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...
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К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgаr...
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Триединство Добро - Красота – Истина
«Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был
свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его
спальню, как пресечь ему все пути к бегству, в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное
видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое
существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от
мщения, как от безумства». 7
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«К сожалению, в мире нет справедливости; но к счастью, 
в мире есть милосердие» (автор неизвестен).
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В. П. Астафьев. 
Конь с розовой гривой.
Рассказ 
о нравственном выборе.

• череда нравственных выборов
• страх наказания
• строгая бабушка 

и дедушка-«потатчик»
• покаяние и прощение; катарсис
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В. П. Астафьев. 
Конь с розовой гривой:
рассказ о нравственном 
выборе

• череда нравственных выборов

• страх наказания

• строгая бабушка и дед-«потатчик»

• катарсис
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В. П. Астафьев. 
Конь с розовой гривой:
рассказ о нравственном 
выборе

• череда нравственных выборов

• страх наказания

• строгая бабушка и дед-«потатчик»

• катарсис
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Строгая бабушка и дедушка-«потатчик»

И пожалеть меня некому. …бабушка только
кричит, еще нет-нет да поддаст — у нее не
задержится.

Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал
неторопливо, но очень уемисто и податливо.

И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный
жалеет да еще дедушка — и все… Главное, дедушки
нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду.
Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим всю жизнь
потачил, теперь этого!..» «Дедушка ты дедушка, хоть
бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так
приехал и взял бы меня с собою!» 12
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Покаяние и прощение, катарсис
В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, терпи и не робей!», да 
еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, 
сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.
— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чего голоднай-то лежишь? 
Попроси прошшенья… Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.
Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:
— Я больше… Я больше… Я больше… — и ничего не мог дальше сказать. 13
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«Выше закона может быть только любовь. 
Выше права — лишь милость. 
Выше справедливости — лишь прощение. 
Многое на свете имеет предел, 
но нет предела милосердию». 
Патриарх Алексий II.
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Нравственный 
выбор главного 
героя
Урок литературы в 6 классе
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Заголовок
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Подзаголовок

Текст

Outchitel.ru



Проект:
«Евгений Онегин» 
читает и комментирует 
В. С. Непомнящий
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читает и комментирует В. С. Непомнящий
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