
Сколько стоит долг? 

(по рассказу Р. Погодина «Сколько стоит долг») 
- Цели урока:  

- Помочь учащимся понять идейное содержание рассказа,  

- научить формулировать определение понятия 

- формировать умение составлять портретную характеристику героя   

 

Оборудование: Портрет писателя, карточки с таблицей, карточки с заданиями для групп 

Тип урока: урок комплексного применения навыков с элементами исследования. 

Ход урока: 

1. Организационный этап. 

 

Заполнение таблицы по модели Фрейера. 

 

 

 

                         Определение 

 

 

                            Ассоциации 

 

 

 

  

           ДОЛГ 

 

 

 

                                      Примеры 

 

 

                           Антипримеры 

 

 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 

- Посмотрите на свои таблицы, у всех они получились одинаковые? 

- Почему? Как вы думаете?  

- Правильно, для каждого человека слово «долг» имеет своё, особое понятие. 

- Сегодня мы вместе постараемся разобраться на примере рассказа Радия Погодина, какой 

смысл в понятие «долг» вкладывает каждый из героев. 

 

3. Лекция учителя (или сообщение ученика). Биография писателя.  

Радий Петрович Погодин (1925— 1993), писатель. 

Р. П. Погодин родился 16 августа 1 в деревне Дуплёво.   

В 1927 году вместе с семьёй переезжает в Ленинград отец с матерью расходятся. 

С 16 сентября по 6 ноября 1941 года Радий работал слесарем в авторемонтных мастерских. 

В 1942 году был эвакуирован из Ленинграда, в котором пережил первую блокадную зиму, 

Пермскую область. Работал монтёром и кочегаром в детском доме. 

После окончания пехотного училища Погодин отправлен в действующую армию. 

Участвовал в освобождении левобережья УССР, форсировал Днепр был ранен. После 

госпиталя был направлен в 33-ю бригаду 9-го корпуса 2-й гвардейской танковой армии в 

разведку. Участвовал в боях под Яссами освобождал Люблин, Варшаву, брал Берлин. В 

1945 году в звании сержанта уволен в запас. 

Начал печататься в ведомственной многотиражке «Боевой сигнал». При обсуждении 

в редакции Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» 

выступил в защит М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой после чего в 1946—1947 годах из-за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0


угрозы ареста скрывался, затем вернулся в Ленинград к отцу. Устроился на работу, был 

арестован и осуждён по статье 58-10 «антисоветская пропаганда». Отбыв срок (1948—1950), 

вернулся в Ленинград, в 1953 году переехал в Йошкар-олу и начал работать на радио. 

Широкую известность получили его рассказы для детей, рассказ «Кто согрел море» 

представлял СССР в Сборнике рассказов писателей разных стран «Дети мира» (1962), 

подготовленном международной редакционной коллегией (издан в СССР в 1965 году). 

Погодин умер 30 марта 1993. Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище. 

 

4. Фронтальная беседа. 

      - Какое впечатление произвёл на вас рассказ? 

      - Всё ли вам было понятно, когда вы читали рассказ самостоятельно? 

- В чём смысл названия рассказа?  

- От чьего лица ведётся повествование? Почему? 

 

5. Практическая работа над созданием портретной характеристики главного героя.  

 

Черты портрета главного героя 

(примеры из текста) 

Какие проявляются черты 

характера проявляются в 

описании 

 

Внешность героя  

 

 

 

Поведение   

 

 

 

Речь героя  

 

 

 

 

Подведём итоги работы с таблицей: 

- Каким предстаёт перед нами герой? 

- Какие черты характера проявляются не только в поведении, но и во внешности и через 

диалоги? 

- Меняется ли ваше впечатление о герое в ходе рассказа?  

 

6. Практическая работа в группах с текстом рассказа.  

1- я группа: 

-Составить устный пересказ истории Романа. 

- Почему ему стал близок Павлуха? 

- Какой смысл вкладывает в понятие «долг» Роман? 

2-я группа: 

- Составить устный  пересказ истории Павлухи. 

- Почему он принял решение пойти искать работу? 

              - Почему он отдаёт Роману  вместо денег сапоги? 

3-я группа: 

       - Составить устный пересказ истории Виктора Николаевича. 

       - Почему Павлуха начинает его в конце называть дядя Витя? 



      - Какое значение имеет понятие «долг» для Виктора Николаевича? 

 

7. Закрепление полученных знаний. 

Основной темой творчества Радия Погодина многие определяли как становление души 

подростка «Тревожное и смутное состояние души на пороге превращения, трепетное 

прорастание зерна, предчувствие крыльев….» - так отзывался о своих произведениях сам 

автор. 

- Как вы понимаете слова писателя? Можно ли их связать с темой нашего рассказа? 

- Изменилось ли ваше восприятие рассказа после урока? 

8.Рефлексия  

- 3 момента, которые вы запомнили на этом уроке…. 

- 2 момента, которые вы впервые услышали… 

- 1 комментарий или вопрос, возникший сегодня 

 

9. Домашнее задание. 

Высокий уровень 

1. Привести примеры проявления героями чувства долга, ответственности из 

художественных произведений. 

Средний уровень 

2. Ответить письменно на вопрос: «Долг в моём понимании – это…», привести 

примеры из собственного жизненного опыта. 

-  

 


