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 проанализировать текст

рассказа В.П. Астафьева «Конь
с розовой гривой» для
осмысления и понимания
проблемы нравственного
воспитания

 1) дать определение понятиям «проблема»,







«воспитание», «нравственность»;
2) классифицировать методы воспитания;
3) охарактеризовать методы воспитания в семье
Левонтьевых и в семье главного героя – Вити;
4) проанализировать эпизоды, важные для
характеристики героев, чтобы понять проблему
воспитания в рассказе;
5) сформулировать практические рекомендации
«Кодекс нравственности» для учащихся

 текст рассказа В.П. Астафьева

«Конь с розовой гривой»

 поступки героев рассказа В.П.

Астафьева «Конь с розовой
гривой»

 если при совершении поступков

будешь задумываться над такими
нравственными понятиями, как
дружба и долг, честность и
правдивость, истинная доброта и
человечность, то вырастешь
хорошим человеком

 Проблема - сложный вопрос, задача,

требующие разрешения, исследования. То, что
волнует автора в произведении.
 Воспитание - навыки поведения, привитые
семьёй, школой, средой и проявляющиеся в
общественной жизни.
 Нравственность - внутренние, духовные
качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы; правила поведения,
определяемые этими качествами.

 Положительные:

взаимопонимание, гуманность,
любовь и доброта, разумное
объяснение, ответственность
 Отрицательные: безалаберность,
вседозволенность, безразличие,
жестокость, полная свобода
действий.

Отрывок из текста
Бабушка — внуку: “Повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и

Какие нравственные качества прививаются
Учит зарабатывать своим трудом

куплю тебе пряник конем”.
“Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за

Дисциплинирует внука

столом, иначе будет худо”.
“Бабушка держала деньги — “запас” на черный день”.

Не жить одним днем, а думать о будущем

“Бабушка корила Левонтия за безделье, перечисляла работу, которую

Неравнодушие, желание помочь

он должен был сделать в доме и вокруг дома”.

Бабушка — внуку, пытающемуся прорваться в дом Левонтия: “Нечего

Учит не попрошайничать, не завидовать, не прибедняться

куски выглядывать. Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в
кармане — вошь на аркане”.
―Бабушка „привечала“ Васеню до утра, когда Левонтий бушевал”.

Сочувствие, жалость к соседке

Бабушка не стала перекладывать ягоды из туеска.

Доверие к внуку

“Дедушка никогда не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и Скромность, трудолюбие, основательность

податливо”
“Дедушка бы не дал меня в обиду”. “Потатчик! Своих всю жизнь

Доброта

потакал, теперь этого!..”
“Дед мне подмигнул: „Терпи“. Бабушка должна разрядиться, должна

Моральная поддержка внука. Чувствует его состояние. Не

высказать все, что у нее накопилось, душу отвести должна”.

отвергает, а помогает вынести душевные муки

“По скобленому кухонному столу, как по огромной земле с пашнями,

Прощение после глубокого раскаяния. Воспитание любовью

лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал конь с розовой гривой.
„Бери, бери, чего смотришь?“.

Отрывок из текста
―Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать

Какие нравственные качества прививаются
Норовят цапнуть побольше

пальцами то место, по которое откусить положено‖.
―Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывали в день получки не

Суета и нестабильность не сулят ничего хорошего

только левонтьевский дом, но и всех соседей‖.
―Заполошная тетка Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, а то и на тройку, Тут видится злой умысел, попытка обмануть тех, кто ее выручил

когда возвращала долг‖.
―Дом их стоял сам собою, на просторе, смотрел на свет белый кое-как

Ленивые, не любят работать, нет основательности

застекленными окнами. Весною семейство ковыряло маленько землю вокруг
дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это
исчезало в утробе печки, раскорячившейся посреди избы‖. ―Дядя Левонтий
курил на чурбаке, изображавшем крыльцо‖.
―Ходил дядя Левонтий в штанах на одной пуговице, а рубаха

Неопрятность, неуважение к себе и окружающим

и вовсе без пуговиц

.
Левонтий — детям: ―Он сирота, а вы все ж при родителях. Когда к матери ни
придешь… — ночь, полночь… „Пропащая ты голова, Левонтий!― — скажет и
опохмелит‖.

Сочувствует, помнит ―добро
‖

―Все ударялись в рев, и такая доброта охватывала людей, что все-все

Прилив заботливости. Но едят через силу, потому что потом не

высыпалось и вываливалось на стол, и все наперебой угощали меня и ели уж

будет сладостей — не прозевать бы

через силу‖.
―Что такое жисть?‖ — после этого вопроса все разбегались, а Левонтий бил

Недовольство своей жизнью

остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.
―Левонтьевские ребята умели пропитаться „от земли―, — все ели, что бог
пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие,

особенно за столом‖.

Школа выживания

5%

95%

Тяжело переживали вину -

45 %
 Чувствовали раскаяние 51%
Было все равно 4%

 Скрыть обман 4%
 Всѐ рассказать  60%

 Всѐ разрешится само собой –
 36%

Поведение левонтьевских ребят
«Левонтьевские вольничали, боролись,

Поведение Вити
«Я собирал ягоду старательно…»

бросались друг в друга ягодами, ставили
подножки, дразнились»

«Жди, купит! – съехидничал Санька и,

«А хочешь, все ягоды съем?! – сказал я

что-то смекнув, добавил: – Скажи уж

это и сразу покаялся, понял, что попался

лучше – боишься еѐ и ещѐ жадный!»

на уду»

«Навалилась Левонтьевская орда, и

«…чтобы не спасовать, не струсить, не

ягоды вмиг исчезли»

опозориться, решительно вытряхнул

ягоды в траву: – Вот! Ешьте вместе со
мной!»

Поведение левонтьевских ребят

Поведение Вити

«Ты в туес травы натолкай, а сверху

«Повздыхал, повздыхал, чуть было

ягод – и готово дело!»

не всплакнул даже и принялся рвать
траву. Набрал ягод, заложил верх

туеска, получилось даже с копной»

Состояние Вити
«Бабушку надул, калачи украл! Что только

Поведение бабушки
«Ну, спи с богом. Спи, не бойся. Жизнь страшнее

будет?» – терзался я ночью, ворочаясь на полатях. снов, батюшко...»
Сон не брал меня, как окончательно и вконец
запутавшегося преступника»
«Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю
бабушку, расскажу ей обо всѐм – и про туесок, и

про калачи, и про всѐ, про всѐ...»
«Что только будет? И зачем, зачем я так сделал?!
Зачем послушал Левонтьевских?
Вон как хорошо было жить! Ходи, бегай и ни о
чѐм не думай. А теперь?»

Поведение бабушки

Поведение Вити

«-Я-а-авишься, я-а-авишься домой,

«Я не заметил, как оказался на верхнем конце

мошенник! – нѐсся вслед мне голос

деревни»

бабушки»
«- А он уж мошенничает! Что потом из него «Я прислушался»
будет? Катаржанец будет! Вечный арестант

будет! Я вот ещѐ Левонтьевских в оборот возьму!
Это ихняя грамота!..»
– Не спишь ведь, не спишь! Всѐ-о вижу!

«Я крепко сомкнул веки»

Поведение бабушки

Поведение Вити

«– Ладно уж, умывайся да садись трескать! – «– Я больше... Я больше... Я больше... – и ничего
всѐ ещѐ непримиримо, но уже без грозы, без

дальше сказать не мог»

громов сказала бабушка»
«Долго бабушка обличала меня и срамила»

«Я ещѐ раз раскаянно заревел»

«Но вот выговорилась бабушка»

«Я сидел, разглаживал заплатку на штанах,
вытягивал из неѐ нитки»

«По замытому, скоблѐному кухонному столу,

«Я зажмурился и снова открыл глаза. Ещѐ раз

как по огромной земле с пашнями, лугами и

зажмурился, ещѐ раз открыл»

дорогами, на розовых копытцах скакал

белый конь с розовою гривой. А от печки
слышался сердитый голос:

– Бери, бери, чего смотришь?! Глядишь, за
это ещѐ когда обманешь бабушку»

1.Поддавшись чужому влиянию, человек
может совершить плохой поступок.
Надо уметь противостоять злу.
2. Дружба бывает настоящей и мнимой.
Настоящая дружба основана на уважении
друг друга.
3. Цена обмана – муки совести и вины.
4. Нельзя обманывать и предавать близких
людей.
5. Нужно уметь верить в человека и прощать ему ошибки

