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«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»

Методическая разработка открытого мероприятия «Подготовка к  итоговому 
сочинению-2020» по повести Е. Рудашевского «Здравствуй, брат мой Бзоу!» 
педагога-библиотекаря Комаровой Галины Владимировны. 

             «Истинная доброта – в заботе о тех, кто слабее»

Методический комментарий

п/п Критерий Содержание
1. Актуальность Дать информацию о писателе-21 века, 

нашем современнике, и героях  повести      
Е. Рудашевского «Здравствуй, брат мой 
Бзоу!»

2. Цель проведения Знакомство с творчеством Е. Рудашевского. 
Обучение технологии составления  лэпбука. 
Оценка и принятие вечных нравственных 
ценностей.

3. Задачи Воспитание активной гражданской позиции 
учащихся, чувства патриотизма, любви к 
окружающему нас миру.

4. Приемы Работа с книгой:                                                
-  чтение текста – вдумчивое, 
способствующее формированию  на основе 
прочитанного нравственных идеалов и 
критерий достоинств человека, а также 
развитие способности сопереживать 
литературным героям;                                      
– через творческую энергию читателя 
развивать  креативные способности.

5. Подготовка См. в разделе «Подготовка и проведение»
6. Предполагаемый 

результат
1.Проявление повышенного интереса к 
личности и творчеству Е. Рудашевского.       
2.Расширение информативного поля. 
Презентация лэпбука.                                       



3.Формирование мировоззрения по вопросу 
«Человек и природа» и написание сочинения
по данному направлению ИС-2020.

7. Эффективность 100% положительный результат на итоговом
сочинении. Умение составлять лэпбуки.

Цели:
-приобщение детей к современной русской литературе;                                      
-использование современной книги для аргументов в любом тематическом 
направлении итогового сочинения;                                                                         
-обучение технологии составления  лэпбука;                                                         
-оценка и принятие вечных нравственных ценностей.
Задачи:
-привлечение внимания обучающихся к проблемам нравственной 
«экологии»;
-повышение мотивации  обучающихся к чтению и изучению творчества 
писателей 21 века;
-формирование нравственно-мировоззренческих, гражданско-
патриотических позиций обучающихся через обращение к лучшим текстам  
классической и современной русской словесности;
-создание условий для развития творческого потенциала обучающихся.

Подготовка урока.                                                                                                 

№ Содержание Срок Исполнитель Результат
1 Выбор автора и его 

книги для урока; чтение
текста

Сентябрь
-октябрь

Библиотекарь, 
обучающиеся,
учитель 
русского языка и
литературы

Е. Рудашевский 
«Здравствуй, 
брат мой Бзоу!»

2. Распределение по 
группам:
 - литературоведы: 
сообщение о писателе,
история возникновения 
книги, презентация по 
теме;
 - историки  / 
лингвисты:
Сообщение об 
исторической 
подоплеке повести;        
- дельфинологи:
сообщение о повадках 

Конец 
октября

Библиотекарь,  
учитель 
русского языка и
литературы, 
обучающиеся

 Поиск 
видеофильма об 
авторе; 
составление 
презентации о 
дельфинах; 
заготовка 
лэпбука.



дельфинов;
 - художник 
оформитель:
заготовка лэпбука;
иллюстрации;
портрет автора.

3. Разработка плана (хода)
урока;
составление ключевых 
вопросов по 
содержанию текста в 
соответствии с 
последовательностью 
сюжета.

Ноябрь Библиотекарь План урока. 
Ключевые 
вопросы по 
тематическим 
направлениям: 
«Война и мир»; 
Надежда и 
отчаяние»; 
«Добро и зло»;   
«Гордость и 
смирение»;         
«Она и он» для 
обсуждения.

4 Выбор вопросов. Конец 
ноября

Библиотекарь, 
учитель, 
обучающиеся

Консультации 
по вопросам

5. Домашнее задание: 
подготовка ответа в 
формате небольшого 
сочинения для лэпбука

Конец 
ноября

Обучающиеся Варианты 
сочинения

6. Открытый урок 
«Истинная доброта – 
в заботе о тех, кто 
слабее»

Начало 
декабря

Библиотекарь, 
учитель. 
Учащиеся, гости

Лэпбук


