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Форма урока: урок с включением учащихся в 
проектно-исследовательскую деятельность.

Целевое назначение: 
 приобщение детей к творчеству Расула Гамзатова;
 постижение учащимися  народной мудрости, 

психологической глубины лирики поэта;
 сохранения духовных традиций русской литературы в 

творчестве поэта;
 приобщение учащихся к грамотному выражению мыслей 

о ценностях современного мира через создание блога от 
имени творческой личности (в частности, аварского 
поэта Расула Гамзатова);

 формирование содержательного наполнения блога.



Этапы  создания блога

 1этап. 

Предтекстовая работа. Введение в тему, знакомство с 
принципами создания успешного блога, обучение 
написанию постов и комментариев (работу желательно  
закрепить на уроках русского языка), распределение тем 
блога между учащимися соответственно их интересам.

 2этап.

Погружение в тексты поэта (домашняя и классная работа),

создание комментариев по представленным постам.

 3 этап.

Оформление блога в электронном формате на сайте nsportal.



Мотивационное начало
Ребята, поднимите руки, у кого есть страничка в социальных сетях? А много ли у

вас подписчиков, друзей? Часто ли появляются комментарии к выложенной вами
информации? Насколько важно для вас, как прокомментируют ваш пост?

Часто ли вы бываете на страницах интересных вам людей? Что привлекает вас в
блогах известных людей или ваших товарищей? Всегда ли они содержательны?

Не кажется ли вам, что зайдя на какую-то страницу и потратив достаточно
много времени, вы обнаруживаете, что ничего для себя значительного, того, что бы
вам пригодилось в жизни или помогло дать ответы на ваши вопросы, вы так и не
обнаружили? Отчего это происходит? Может быть сами личности, ведущие блог, не
очень содержательными оказываются? Как вы думаете, не пришла ли пора дать бой
пошлости, недалёкости и глупости? Не пора ли не только обратиться к серьёзным
вещам, но и самим научиться нести свет в образовательное пространство
интернета. Как вы думаете, кому нужны будут в первую очередь сайты и блоги о
мудрости, красоте, доброте, чести, умении любить по-настоящему и дружить? А у
кого мы этому учимся? Я согласна с вами. Думаю, что в наше время замечательными
блоггерами могли бы стать и А.С. Пушкин, и М.Ю. Лермонтов, и В. В. Маяковский.

.



 Этот год объявлен в нашей стране годом национальной культуры. Он совпал с подготовкой к 100-

летию со дня рождения известного дагестанского аварского поэта Расула Гамзатова. Каждый год в день

Победы у нас в Аксае на площади Героев проходит вечер-реквием. И каждый год несут цветы к памятнику

погибшим землякам под песню на стихи Р. Гамзатова в исполнении Марка Бернеса.(звучит песня)

 Очень трогательная музыка, написанная Яном Френкелем, и берущие в плен душу каждого человека

слова Гамзатова. Что мы знаем о нём, о поэте, стихи которого не только стали хрестоматийными и

оказались в учебниках литературы, но и вдохновляли композиторов Раймонда Паулса, Юрия Антонова,

Александру Пахмутову, а исполнителями песен стали такие известные певцы Анна Герман, Муслим

Магомаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Марк Бернес и другие.



Сегодня я предлагаю вам не откладывать в долгий ящик принятие решения.
Сейчас как раз пришло то время, когда надо спешить изменять пространство к
лучшему. Поэтому предлагаю вам начать не только осваивать принципы создания
личного успешного блога, а пойти ещё дальше. Попробовать создать интересный
блог от имени замечательного поэта-мыслителя, найти в его творчестве современные
проблемы и ответы на животрепещущие вопросы. Я думаю, мы будем
первооткрывателями. Примеры ведения блогов от имени кошечек и собачек есть.
Примеры сайтов, где бы рассказывалось о творчестве знаменитых людей тоже есть. А
вот блог от имени поэта, насколько мне известно, если не ошибаюсь, ещё не
существует. По крайней мере, такого точно нет. «Расул Гамзатов-поэт, мыслитель,
философ, современник- о времени и о себе». Название вам предлагаю рабочее. По
мере создания блога жду ваших конкретных предложений в изменении темы.

Итак, готовы ли вы к преобразованиям в обществе при помощи его величества
СЛОВА? Слова Р. Г. Гамзатова, который в одном из своих стихотворений воспел так
любовь:

Хочу любовь провозгласить страною,
Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался гимн её строкою:
«Любовь всего превыше на земле!»
Тогда в путь!



Цели для детей:

 Познакомиться с основными принципами создания успешного 
блога.

 Учиться наполнять содержание блога глубоким смыслом разной 
тематической направленности.

 Выбрать форму и содержание для реализации своей цели.

 Включиться в систему оформления отобранного материала, 
соответствующего глубокому содержанию, эмоциональному 
захвату, отражающему нравственно-эстетическую сущность 
личности поэта.

 Сформировать личностное отношение к творчеству Р. Гамзатова в 
той или иной степени.



Задачи:

 Что нам нужно будет сделать, чтобы создать проект - блог «Расул Гамзатов-поэт, мыслитель, 
философ, современник- о времени и  о  себе»?

 1.Познакомиться с принципами создания личного  блога.
2.Проанализировать базовую лексику интернет-блога на основе словарей.
3.Выбрать для себя одно из направлений блога и тему, которая была бы 

интересна для современников,  подготовить по этой теме  материал на 
основе творчества Р. Гамзатова.

4.Изучить особенности написания постов, способных привлечь внимание  
посетителей сайта/блога.

5.Познакомиться со структурой комментариев к выложенному посту, принять 
участие в написании комментариев на выложенные посты.

6.Представить свою тему в виде поста с комментариями  в блоге.
7.Собрать все выбранные темы в один блог от имени поэта «Расул Гамзатов-

поэт, мыслитель, философ, современник- о времени и  о  себе».



Принципы создания личного  блога. 

(см.Темы для блога: ТОП 75 тем для успешного блога boshnikoff.com›temy-dlya-bloga/).

 1. Как правильно выбрать темы? Учитывать личные предпочтения и интересы.  
Определить, что вам интересно; какие знания и опыт имеются в определённых 
сферах у вас.

Когда вам будет интересно работать над своим детищем, тогда вы будете давать 
пользователям  не только полезную, но и нужную информацию.

Главное- выбрать стиль общения с аудиторией, дабы суметь расположить её к себе.

 2.Как найти идею? 

Есть несколько направлений, помогающих почерпнуть интересные идеи (увлечения, 
профессия, интересные ролики – это популярные темы, личный опыт, книги)

75 популярных (см. материалы сайта)

https://boshnikoff.com/temy-dlya-bloga/


5 ошибок при выборе блога

◦ Узкая ниша.

◦ Блог только о своей жизни.

◦ Уникальная тема – больше никто в сети про это не пишет. 
Вероятно никто, кроме вас не читает.

◦ Ориентация на аудиторию конкретного 
месторасположения.

◦ Блог только ос воём бизнесе. И ни о чём другом.



Тестирование и выбор тем

- Какая тема  в интернете вас больше всего привлекает. Что любите 
смотреть, читать? Чем интересуетесь? 

(На основании анализа увлечений предлагаю темы  и материал к ним 
из творчества поэта).

 На каких темах остановимся? Выберите тему, интересную вам.
Сегодня темы выбирала для вас я с учётом того, что я уже 

познакомилась с творчеством поэта и предполагаю, о чём он может 
говорить интересно с нашими современниками. Но вы имеете 
полное право изменять или дополнять, предлагать свои темы. 
Важно учитывать: насколько темы найдут отклик в публике. С 
другой стороны, перед нами стоит задача формирования хорошего 
вкуса пользователей, расширения кругозора, создание 
интеллектуального пространства.



Темы блога
 1.Основные привлекательные сведения из биографии автора блога.

 2.Интервью с поэтом. Ответы на популярные  вопросы

 3.Ответ критикам (найти, что критикуют в наше время)

 4.Интересные фотографии, посты 

 5. Обзор музыкальных альбомов

 6.Рецензии кинофильмов.

 7.Советы в приобретении товаров.

 8.Описание конкретных целей, которые только могут поставить перед собой люди, и расписывание реальных путей их достижения.

 9.Рассказ о судьбе интересного человека.

 10.Лучшие цитаты

 11. Рассказ о себе.

 12. Описание дискуссионных тем, дабы вовлечь в них пользователей, а потом, опираясь на комментарии, можно сделать свой пост.

 13.Набор советов.

 14. Пародийный пост.

 15. Весёлые истории.

 16. Статья «Для чайников».кратко, лаконично, просто.

 17. Рассказ об истории вашего успеха.

 18.Вероятно, у вас были неудачи. Не стоит стесняться. Лучше сделать статью с их описанием и рассказом, как именно вы устранили 
проблемы.

 19.Опубликуйте краткий обзор(со ссылками)интересных тематических статей, сайтов.

 20. Поздравление с праздником.

 21.Расскажите о том, как вы начинали вести блог.

 22.Обратитесь к читателям с просьбой- пусть расскажут, что, по их мнению, нужно внедрить, чтобы сделать блог интереснее. 

 -Материалом для вашего исследования станут книги Р.Г.Гамзатова и страницы сайтов  в сети интернет.



Словарная работа
 Блог- сетевой дневник, публичный дневник пользователя интернета.

Энциклопедический словарь

 БЛОГ

БЛОГ (англ. blog, сокр. от weblog, web «паутина» и log(us) слово), сетевой журнал, или дневник соб
ытий в Интернете (см. ИНТЕРНЕТ), содержащий регулярно добавляемую информацию личного х
арактера, которую владелец блога (блоггер) предоставляет пользователям сети. Как правило, ин
формация в блоге размещается в хронологическом порядке, допускается возможность составле
ния комментариев другими пользователями. Ведение блога предполагает наличие на сервере п
рограммного обеспечения (движок блога), позволяющего добавлять и изменять записи. Оно мо
жет быть размещено на личном веб-
пространстве автора или в одной из служб, предоставляющих место специально для блогов. Для
создания собственного блога достаточно воспользоваться такими ресурсами, как www.blogger.c

om, www.livejournal.com, www.blogs.mail.ru и др. Блоги связаны между собой ссылками. Первым
блогом принято считать сайт основателя Интернета Тима Бернерса-Ли (Tim Berners-
Lee), где он публиковал заметки о развитии Интернета. В августе 1999 компьютерная компания P
yra Labs (Сан-Франциско) открыла сайт первой бесплатной блоговой службы —
Blogger, который был выкуплен компанией Google. В 2003 популярность блогов настолько возро

сла, что они были объявлены отдельным жанром сетевой литературы.

 (Здесь возможны скрин-шоты титульных страниц отдельных блогов).

https://dic.academic.ru/contents.nsf/es/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/23309/%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%95%D0%A2


Что такое пост в социальной сети?
 Пост – это информационный блок, размещённый пользователем в социальной сети, блоге, микроблоге, форуме и пр.

 https://te-st.ru/2014/06/09/ideal-blog-post/ ( рекомендации по написанию постов) ( Здесь даётся более подробный материал 
для освоения жанра. Он может быть использован как на уроке, так и для самостоятельного освоения написания блога.)

 Здесь же  и пример самого блога по теме ,чем отличается пост от статьи.

И так, в чем же главные отличия статьи от поста?

Главным отличием является количество символов в материале. Пост обычно содержит не более 1500 символов, а для статьи, это 
минимум, так как в ней раскрываются все секреты определенной темы и в 1500 символов трудно уложиться.

Вторым отличием является содержание. В статье обычно содержится введение (о чем материал), затем идут способы достижения 
цели, за ними плюсы и минусы и в конце советы от автора. Пост в свою очередь содержит мало советов либо вообще их не 
содержит. Основной акцент делается на то, чтобы проинформировать пользователей о каком-либо событии.

Третьим отличием является то, что статьи копирайтеры обычно пишут по заранее составленному плану, а посты без подготовки. 
Сразу после какого-либо события или после того, как появилась мысль. А я считаю, что каждая мысль должна быть 
материализована, то есть записана на бумаге или у себя в блоге. Как только я увидел, что кто-то интересуется тем, чем 
отличается статья от обычного поста в блоге, я сразу же сел писать то, что Вы сейчас читаете, без подготовки. Просто изложил 
свои мысли. Если бы я хотел написать статью, то я тщательно бы продумал ее составляющие: что будет в начале (то есть чем я 
буду заинтересовывать пользователей), далее я бы взвесил все «за» и «против» (стоит ли вообще добиваться поставленной 
цели) и в конце дал бы несколько полезных советов.

Вот такую обычную записку (выше на картинке) можно считать примером поста, так как на статью она не тянет.

Что лучше писать, статьи или посты?

На этот вопрос нет однозначного ответа, но я бы рекомендовал вам писать одну статью на каждые три поста, то есть в 
понедельник, вторник, среду Вы пишите публикуете короткие посты, а в четверг пишите качественную и полезную статью.

Вот так вот все просто, уважаемые друзья. Кстати в этом посте 1800 символов. Я чуть-чуть затянул пост.



https://te-st.ru/2014/06/09/ideal-blog-post/
http://ritmlife.ru/index.php/category-articles/39-media/262-poleznie-soveti-dlya-fanatov-socialnih-setey.html


Комментарий

 1.Объяснение, толкование к какому-н. тексту.

"Сочинения Пушкина с комментариями"

 2.Рассуждения, пояснительные и критические 
замечания о чём-н.

"Комментарии печати"



Пользователь

— лицо или организация, которое использует 
действующую систему для выполнения конкретной 
функции. В частности, Пользователь АС — лицо, 
участвующее в функционировании 
автоматизированной системы или использующее 
результаты её функционирования.



Подкасты

— это как Youtube, только аудио. Такие регулярные 
программы, сериалы или блоги, которые можно 
скачивать или слушать онлайн. Сам термин 
«подкастинг» придумали в 2004 году, скрестив слова 
iPod и broadcasting — «радиовещание».



Итоги урока

 Подведение итогов занятия можно провести в виде 
написания комментариев  к теме урока, либо в виде  
ПОСТОВ, в которых предлагается выразить свои мысли. 
Для этого на первый раз выделяем основные 
структурные элементы поста и ещё раз останавливаем 
внимание на особенностях комментария.

 Для поста нужно
 проинформировать пользователей о каком-либо 

событии ( о состоявшемся уроке);
 записать свои мысли, которые появились после 

знакомства с событием (после урока).



Домашнее задание

 Используя материалы книг Р. Гамзатова и сайтов о нём, 
оформить страничку по выбранной теме (выбрать стихи 
(можно воспользоваться рекомендациями учителя), 
написать пост или статью по теме и свой комментарий к 
ней, оформить всё в электронном виде, принести на 
электронном носителе). 

 Структура ответа.
1. Событие должно быть  связано с современностью.
2.Мысли по этому поводу- творчество Р. Гамзатова. Как бы 

он прореагировал на это событие? 
3.Комментариий : что вы думаете о сказанном поэтом?



Варианты формы проведения второго урока.

 На уроке есть возможность представить 5-6 страниц, чтобы успеть их защитить 
и оставить комментарий к каждому посту или статье.  Накануне оформленные в 
электронном виде  страницы сбрасываются на компьютер учителя как единый 
документ в презентации  или в вёрде, который демонстрируется на уроке на 
интерактивной доске.

 Если это урок без личных компьютеров, то идёт запись в тетради темы и 
комментариев по поводу выложенного поста. Преимущество этой формы в том, 
что учитель имеет возможность проверить и оценить записи, дать рекомендации 
по грамотному оформлению постов, статей и комментариев.

 Если есть возможность иметь на столе личный компьютер, то собранные в один 
блок сообщения сбрасываются на компьютеры учеников, и тогда после 
представления темы учеником, каждый может оставить свой комментарий под 
выложенным постом. Преимущества этой формы в том, что учащиеся смогут 
просмотреть все работы своих товарищей и оставить комментарий под 
понравившимися статьями. Можно сразу увидеть рейтинг тем и постов, интересы 
учащихся класса. Минус только в том, что для проверки и оценки комментариев 
учителю потребуется много времени. В этом случае я могу привлекать своих 
журналистов, которые уже выступают в роли редакторов школьной газеты 
«Тропы».



Особенности содержания 2-го урока

 На втором уроке идёт представление страниц участниками 
проекта. Какие темы следует отобрать вначале? Ясно, что все 
нельзя успеть на одном уроке. Цель урока – погрузить в 
творчество поэта, помочь почувствовать свою причастность 
к его творчеству. На этом уроке продолжают реализовываться 
цели, поставленные вначале осуществления проекта.

 Выбранные страницы позволяют заинтересовать 
творчеством, познакомить с личностью поэта. 

 В первую очередь это страницы о биографии, интервью с 
поэтом, краткий обзор(со ссылками)интересных тематических 
статей, сайтов. Остальное будет представлено на выбор учителя и 
учащихся.

 В конце урока - первоначальное  подведение  итогов, обращение 
к целям, поставленным на первом уроке.



Рекомендации к подготовке страниц по темам
1. Основные привлекательные сведения из биографии автора блога. (Важно найти самые интересные факты 

0 жизни поэта).

 2.Интервью с поэтом. Ответы на популярные  вопросы (Возможно использование биографических фактов и 
стихотворений, например «Разве то мужчина?», « Стихи о счастье» , «Откуда красное берётся?» и другие)

 3.Ответ критикам (Найти, что критикуют в наше время, и подобрать стихи из четверостиший и восьмистиший 
поэта)

 4.Интересные фотографии (см. ссылки), посты  , например   «Радость, помедли, куда ты летишь?»

 5. Обзор музыкальных альбомов. ( «Какую песню спеть тебе , родная?», «Моё пожелание», «Журавли» , 
«Песня» и т.д.)

 6.Рецензии кинофильмов. (Поэма «Горянка»)

 7.Советы в приобретении товаров. Пожелания на предметах.  (Надписи  на предметах )

 8.Описание конкретных целей, которые только могут поставить перед собой люди, и расписывание реальных 
путей их достижения. («А что потом? )

 9.Рассказ о судьбе интересного человека. Стихотворения,  посвящённые Акадию Райкину «И на дыбы не 
поднимался…»,  Ираклию Андронникову «Поговорим о бурных днях Кавказа», отцу Расула Гамзатова, 
известного в Дагестана поэта  Гамзат Цадаса, от которого, вероятно, перешла к сыну любовь к поэтическому 
слову).

 10.Лучшие цитаты  (Например, «Что самое плохое, объясни? «Для чего мне золото и камни…»  , « Встречал 
беду…»,  «Бесстрастные, что вы отвергли?».  Метафоры . Красиво сказано.  («Словно скрип кровати  .», 
«Осень»).

 11. Рассказ о себе. ( «Родной язык»., «Из песен, созданных созданных за годы »  )



Рекомендации к подготовке страниц по темам
 12. Описание дискуссионных тем, дабы вовлечь в них пользователей, а потом, опираясь на 

комментарии, можно сделать свой пост.  («Песня» , « Сыновья, стали старше вы павших 
отцов». ; «Клятва сыновей», «  Что самое плохое- Двадцатый век….», « Говори на пленительной 
мове…»

 13.Набор советов. (  «Берегите друзей», .»Молодому поэту «

 14. Пародийный пост. ( Эпиграмма «На происхождение обезьяны», «Утренняя и вечерняя песни 
бражников»

 15. Весёлые истории. («Как живёте можете… )

 16. Статья «Для чайников».Кратко, лаконично, просто. («Если ты кунак …»)

 17. Рассказ об истории вашего успеха. («Моё первое стихотворение»)

 18.Вероятно, у вас были неудачи. Не стоит стесняться. Лучше сделать статью с их описанием и 
рассказом, как именно вы устранили проблемы.  (Воспоминание из автобиографии о том, как 
им было отношение читателей к первому сборнику стихов поэта).

 19.Опубликуйте краткий обзор(со ссылками)интересных  тематических статей, сайтов. (
Стихи о матери. «Мама», «Я ночью бывало…», «Берегите матерей»; Легенды и мифы : «Кинжал 
и кумуз», « Корзины», « Парень гор»,  « Камалил Башир»., «Молитва горца». Уважение к 
старшим: « Старые горцы»).

 20. Поздравление с праздником. Пожелания.  ( «Моё пожелание».) 

 21.Расскажите о том, как вы начинали вести блог.

 22.Обратитесь к читателям с просьбой- пусть расскажут, что, по их мнению, нужно внедрить, 
чтобы сделать блог интереснее. 



Подведение итогов занятия
Подводя предварительные итоги работы над блогом, мы обращаемся к целям, 
поставленным на первом уроке и подводим предварительные итоги достижения этих целей. 
Важно остановиться на том, чтобы проанализировать, как готовились, как погружались в 
материал, что открыли.

1.Познакомились ли с принципами создания блога? Что 
нужно для создания успешного блога?

2.Достаточно ли глубоким оказался материал творчества 
поэта, для создания такого блога?

3.Смогли ли вы оформить свою точку зрения при помощи 
жанров блога?

4.В какой степени повлияло знакомство с творчеством 
Расула Гамзатова на ваши мысли, чувства, желания?



Примеры ссылок 

 http://www.rasulgamzatov.ru/video-arkhiv.html
 Авторский вечер Расула Гамзатова 1 1974 – смотреть...


 my.mail.ru›Иволий(Олег›video/56600/60079.html
 1:28:12
 поэт расул гамзатов читает свои стихи слушать 

музыку...


 muzebra.net›song…расул гамзатов читает свои стихи
 Слушать поэт Расул Гамзатов читает свои стихи online

или скачать 

http://www.rasulgamzatov.ru/video-arkhiv.html
https://my.mail.ru/mail/olegsibn/video/56600/60079.html
https://my.mail.ru/mail/olegsibn/video/56600/60079.html
http://video.mail.ru/mail/olegsibn/56600/60079.html
https://muzebra.net/song/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
https://muzebra.net/song/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB+%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
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Спасибо за внимание!
Удачных проектов!


