
     Технологическая карта урока.

ФИО Комарова Галина Владимировна
Место работы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»
Должность Педагог-библиотекарь
Предмет Литература
Класс 11
Тема «Истинная доброта – в заботе о тех, кто слабее» по книге Е. Рудашевского «Здравствуй, брат

мой Бзоу!»

Тип урока совершенствование знаний, умений и навыков обучающихся, развитие умения решать 
образовательные (лингвистические, литературоведческие, нравственные ) задачи 
(комбинированный урок).

Технологии Элементы технологий продуктивного чтения (лэпбук), РКМЧиП, групповая работа, 
функциональная грамотность, ИКТ

Необходимое 
оборудование

Доска, компьютер, мультимедийный проектор, экран, выставка книг Е. Рудащевского: 
«Здравствуй, брат мой Бзоу, «Ворон», «Город солнца», «Солонго» и др., проект лэпбука.

Цель Приобщение детей к чтению современной русской литературы.
Деятельностная:                                                                                                                                   
- использование содержания современной книги для аргументов в любом тематическом 
направлении итогового сочинения ;                                                                                                  
- обучение технологии составления  лэпбука;                                                                                  
-  оценка и принятие вечных нравственных ценностей.
Привлечение внимания обучающихся к проблемам окружающий  среды:



Содержательная:
 -  повышение мотивации  обучающихся к чтению и изучению творчества писателей 21 века;

Задачи Привлечение внимания обучающихся к проблемам окружающей  среды;                                   
- формирование нравственно-мировоззренческих, гражданско-патриотических позиций 
обучающихся через обращение к лучшим текстам  классической и современной русской 
словесности;                                                                                                                                         
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся.

№ Этапы урока Деятельность педагога-
библиотекаря

Деятельность ученика Формируемые 
УУД

вре
мя

1 2 3 4 5 6
1.  

Мотивационны
й этап. Цель: 
включение в 
учебную 
деятельность

Сегодня мы  будем  
делать /создавать/ 
лэпбук.Знаете ли вы, что 
такое лэпбук?
 Лэпбук - это английское 
слово, которое в 
дословном переводе 
звучит, как  книга на 
коленях. Еще лэпбуки 
называют тематическими 
или интерактивными 
папками, а так же 
папками проектов. Лэпбук

Эмоциональный настрой. Личностные: 
самоопределение. 
Регулятивные: 
проверка 
готовности к 
работе. 
Каммуникативные:
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
педагогом-
библиотекарем и 
одноклассниками.

1 
мин.



– это продукт,  результат 
совместной работы.

Обучающиеся высказывают 
предположения.

2. Актуализация 
знаний.              
1.Мотивация 
Цель: создать 
эмоциональну
ю атмосферу, 
пробудить 
интерес к 
автору 
произведения.

А объектом нашей работы
будет  книга Евгения 
Рудашевского 
«Здравствуй, брат мой 
Бзоу». Послушайте 
сообщение об авторе.

Самоопределение к деятельности.
Евгений Рудашевский родился 20 июля 
1987 года в Москве. Вырос в семье 
преподавателей, большую часть детства и 
отрочества провёл в Иркутске.  Любовь к 
путешествиям проявилась в подростковом 
возрасте во время многочисленных пеших 
походов по Байкалу, походов в горы с 
родителями, прыжков с парашютом. Ещё 
подростком Евгений подрабатывал  
помощником проводника, сопровождая 
группы. Несколько лет Евгений 
Рудашевский работал в дельфинариуме с 
морскими млекопитающими и знал о 
жизни дельфинов не понаслышке.   
Евгений Рудашевский очень любил 
Абхазию, как-то путешествуя по 
живописным тропинкам, оказался не 
далеко от горной деревушке Псаху. Там от
одного из местных стариков узнал 
историю дружбы мальчика и дельфина.  
Эта история стала сюжетом повести 
Евгения Рудашевского «Здравствуй, брат 
мой Бзоу.

Личностные: 
формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
произведению и 
способы решения 
новой задачи.

2 
мин.

 Библиотекарь 
подводит итог. 

Евгений  Рудашевский 
под впечатлением от  

Просмотр видео: «Е. Рудашевский о 
братстве между человеком и дельфином».

Личностные: 
активизация 

3 
мин.



Цель: 
пробуждение 
познавательной
активности.

посещения живописных 
мест Абхазии пишет 
книгу и дает ей название 
«Здравствуй, брат мой  
Бзоу!»                                  
Тема произведения 
сформулирована в 
названии.   Как вы 
думаете, о чем же его 
книга? Давайте спросим 
самого автора.

Обучающиеся формулируют тему 
произведения.

внимания на 
проблему.

3 Работа с новым
материалом.

Книга «Здравствуй, брат 
мой Бзоу» Евгения 
Рудашевского   – это 
неспешное повествование
о жизни абхазской семьи 
Кагуа, в которой он  
рассказывает историю 
чудесной дружбы 
семнадцатилетнего 
абхазского юноши и 
афалина – дикого 
морского зверя.
Скажите, как жители 
села относятся к этой 
дружбе?  Как вы 
считаете,  такая дружба
возможна в реальном 

Презентация и сообщение о повадках 
дельфинов.

Краткий ответ на вопросы.

Познавательные: 
выделение 
необходимой 
информации.

4 
мин.



мире или  это 
литературный вымысел?
Давайте послушаем 
сообщения о повадках 
дельфинов.

4.  Работа с 
текстом по 
вопросам. 
Цель: проверка 
знания текста и
его понимание 
на уровне 
смысла.

В повести дельфин по 
прозвищу Бзоу 
становится яблоком 
раздора между Амзу и 
Мзаучем: «Пулю тебе, а 
не рыбу», - сквозь зубы 
процедил Мзауч, весь 
дрожа от злости.
Как вы думаете, почему  
Бзоу – добродушный 
дельфин вызывает 
чувство ненависти у 
Мзауча?

Дельфин является только поводом  для 
конфликта. На самом деле  проблема в 
том, что  Амзу – абхазец, а Мзауч – 
грузин,  и хотя они живут на одной земле, 
между этими народами многовековая 
вражда.

Познавательный: 
анализ 
информации.
Регулятивные: 
умение 
анализировать, 
строить 
логические 
цепочки, 
рассуждать, 
выделять главное. 
Коммуникативные:
умение 
обосновывать 
собственное 
мнение

15 
мин.

В истории создания 
повести лежит 
определенная 
историческая подоплека. 
Какова же она?

Грузино-абхазская война. Осознавая 
проблему этих народов,  жрец на присяге 
молился о благе для всех, призывал и 
абхазцев и грузин к благоразумию и  
верности  своей земле,  просил всех 
жителей села Ладзаа желать и творить 
только мир.



Известно, что  эта повесть
основана на реальных 
фактах. Расскажите,  
историю возникновения 
книги.

Автор, путешествуя по Абхазии, узнает 
удивительную историю дружбы 
абхазского мальчика и черноморского 
дельфина. Эта история становится 
сюжетом его повести, а  Амза и Бзоу – 
главными героями.

5  Работа с 
текстом по 
сюжетным 
линиям, 
которые  
раскрывают 
тему и идею 
произведения.
Цель: 
сопоставить с  
тематическим 
направлениям 
итогового 
сочинения.

Если говорить о сюжете 
повести, то в нем можно 
найти пять сюжетных 
линий: «Война и мир», 
«Надежда и отчаяние», 
«Добро и зло», «Гордость 
и смирение». Давайте 
рассмотрим каждую из 
них.
«Война и мир».
         Что может 
противостоять  войне?

Крестьянин-абхаз в повести говорит: «… 
мир! Жить и радоваться! Рожать и 
воспитывать! Принимать гостей и омывать
им ноги! Так нам завещано,  и так мы 
будем делать.

Регулятивные: 
умение 
анализировать 
прочитанное.
Коммуникативные:
умение 
обосновывать, 
сопоставлять, 
умение 
высказывать свою 
точку зрения, 
учитывая мнение 
партнеров в 
рамках учебного 
диалога и 
приходить к 
собственному 
решению.

15 
мин.

«Надежда и отчаяние».
            Как вы думаете, 
как в душе Амзы 
уживаются рядом 

  Амзы  добрый и одухотворенный  
человек: он не только спасает дельфина, 
но и заводит с ним дружбу, эта дружба, 
как чудо: мальчик приручил в сущности 



прекрасные и 
возвышенные порывы, 
надежда на лучшее и 
отчаяние, граничащее с 
жестокостью и 
низменными желаниями?

дикого морского зверя. Этим 
необыкновенным чудом Амзы очень 
дорожит, поэтому всякие посягательства и
нападки на его друга, он жестко отсекает.

«Добро и зло».
         Как же случилось 
так, что, несмотря на 
все увещевания жреца, в 
«задушевном теле» Амзы 
поселяется 
ожесточенность и 
злоба?

Ожесточенность и злоба – это ответная 
реакция  на постоянные оскорбления и 
провокации Мзауча. Вот, например, после 
Сашкиных именин Амзы возвращается 
домой в прекрасном расположении духа, 
его даже посещают «возвышенные 
чувства, посвященные звездам»,  и вдруг,  
умиротворение молниеносно меняется на 
негодование: «…ударить, кричать и бить. 
Отомстить, изорвать этого шакала в 
человеческой коже ».

«Гордость и смирение».
          Как меняется 
жизнь Амзу с появлением 
Бзоу?

Юноша становится объектом насмешек 
Мзауча. Это  приводит  к  серьезному 
конфликту: «Ты проиграл свой спор! Ты 
хочешь быть опозоренным…».  Амзу -  
гордый человек, ему невыносимы 
оскорбления Мзауча, и он  решается на 
драку. Но позже  раскаивается в 
содеянном, смиряется и даже решается 
попросить прощение у Мзауча. Отец Амзы
искренно любит сына, верит в него, после 



драки с Мзаучем говорит:
 - Видел я его… Ничего! Смирение будет.

«Она и он».
         Любовь родителей 
всегда особенная,  
искренняя, бескорыстная, 
независимая от 
обстоятельств. Кто в 
трудную минуту всегда 
был рядом с Амзы?

Мама Хибла и бабушка Тина очень любят 
своего сына и внука. Они всегда рядом. 
Хабла благодарит бабушку Тину за то, что
та пытается задобрить богов, что Амзы 
вернулся домой, но жизнь этих женщин 
круто меняется, когда они узнают о гибели
Амзы.

6 Самостоятельн
ая работа.
Выбор 
интересных 
отрывков для 
защиты своей 
точки зрения.
Цель: 
формирование 
осознанного 
чтения.

Найдите нужную 
информацию, 
соответствующую  
вопросам обсуждения 
повести. Прочитайте 
интересные отрывки, 
подтверждая ими свою 
позицию.

Учащиеся зачитываю отрывки. Коммуникативные:
умение 
обосновывать, 
сопоставлять, 
умение 
высказывать свою 
точку зрения, 
учитывая мнение 
партнеров в 
рамках учебного 
диалога и 
приходить к 
собственному 
решению.

7 Определение 
идеи 
произведения.

В чем  заключается идея 
произведения? Что хотел 
нам сказать автор? Какова

Е. Рудашевский  в своем произведении 
воспевает красоту Абхазии, продолжает 
литературные традиции Ф. Искандера.  

2 
мин.



позиция автора? Повесть очень реалистична, потому что 
автор призывает нас любить окружающий 
мир, как любят его герои повести 
«Здравствуй, брат мой Бзоу!», а главный 
его призыв звучит в повести открыто: 
«Истинная доброта – в заботе о тех, кто 
слабее».

8  Рефлексия. 
Цель: развитие 
и коррекция 
эмоционально-
волевой сферы 
через 
самооценку.

Каждый кармашек нашего
лэпбука разного цвета. З   
аполните кармашки 
вашими сочинениями, 
которые по настроению 
соответствуют цвету 
кармашка.
Учитель дает оценку 
работе групп. Предлагает 

Учащиеся заполняют лэпбук, анализируют
свою работу в рамках работы в группах.

4 
мин.



написать отзыв об уроке.
Я благодарю вас за 
работу.



Пишут отзыв. Некоторые отзывы 
зачитывают.

Отзывы учащихся.





Отзыв об уроке завуча по УВР Барбашиной Е.В.


