
 

Тема урока к 200 -летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 «Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь», 
проведенного учителем русского языка и литературы 

 МОБУ СОШ №12 г.Сибай 

Дусматовой Фанузой Минихаировной в 9д классе 

Цели урока: 
 

Обучающая: 

- познакомить обучающихся с биографией русского писателя Ф.М. Достоевского, 

особенностями его мировоззрения, своеобразием творчества. 

Развивающая: 

- развитие навыков самостоятельной работы, умения работать с информацией, умения 

обобщать и систематизировать материал по определенному вопросу, 

- развитие критического мышления и умения работать в группе. 

Воспитательная: 

- воспитание чувства гордости за русскую литературу 
 

Тип урока: изучение нового материала. 

Вид урока: комбинированный. 

Оборудование: компьютер, электронная презентация, портрет писателя, учебники, 

тесты 

 

 

ХОД УРОКА 
 

1. Организационный момент. 

Преподаватель приветствует обучающихся, читает отрывок из письма Ф.М. 

Достоевского брату. 
 

Человек есть тайна. Ее надо разгадывать, 

и даже если будешь разгадывать ее на протяжении всей жизни, 

не говори, что потратил время; 

я занимаюсь этой тайной, потому что хочу быть человеком. 

Ф. М. Достоевский 
 

2. Подготовка обучающихся к активному усвоению материала. 

Ребята, сегодня мы будем говорить о Федоре Михайловиче Достоевском и его 

творчестве. Мы попытаемся понять, чему же учит нас Достоевский, что может дать 

нам, современным людям, писатель, живший в 19 веке. Быть может мысли и выводы, 

к которым он приходит, сегодня неактуальны? 

Произведения Достоевского сложны, требуют вдумчивого чтения, определенных 

усилий не только ума, но и души. Вместе с тем, его книги просты и понятны, если 

читать их с неравнодушным сердцем. Чтобы чувствовать себя человеком в мире 

людей, мы должны задать себе вопросы: для чего и как мы живем? Что может 

позволить себе человек? Где границы человеческой свободы? Великий писатель через 

свой взгляд на мир, на человека, указывает нам путь самим к себе. 
 



 Сформулируйте, пожалуйста, цель нашего урока. (ответы обучающихся) 
 

Наша задача на уроке – опираясь на сообщения групп, создать собственное 

представление о личности писателя Достоевского, о своеобразии его творчества. 
 

2. Изучение нового материала. 

Знакомство с этапами биографии писателя. Работа в группах. 

Сейчас мы прослушаем выступления обучающихся от групп, вы сами будете 

оценивать эти выступления, чтобы оценки были объективными, мы должны 

разработать критерии оценивания устного выступления. Как вы думаете, какое 

выступление интересно слушать? Интерес к информации зависит от самой 

информации или как её преподносят? (Учащиеся разрабатывают критерии) 

Примерные критерии: информативность, эмоциональность, понятность изложения, 

оригинальность 

(Группам раздаются оценочные листы, себя группа не оценивает) 

По ходу выступления обучающихся от каждой группы вы будете оценивать их работу. 
 

Примерное выступление 1 группы 

«Детство и юность писателя (1821-1837)». 

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 г. в Москве. “Я 

происходил, — писал он, — из семейства русского и благочестивого”. Отец – Михаил 

Андреевич — сын униатского священника, врач московской Мариинской больницы 

для бедных, в 1828 получил звание потомственного дворянина. Мать — из купеческой 

семьи, женщина религиозная. 

 

Достоевские были небогаты, но вполне обеспечены и, не позволяя себе никакой 

роскоши и излишеств, никогда не нуждались в необходимом. Часто говорят о 

деспотизме отца Достоевского, но это не так. По воспоминаниям современников, 

Михаил Андреевич был странный человек обладал трудным, тяжёлым характером: 

строгий и требовательный к себе, он был ещё строже и требовательнее к другим; 

постоянно угрюмый, нервный, подозрительный и, часто ревнивый и вспыльчивый, он 

заставлял часто страдать и жену, и детей. Но отец Достоевский был в то же время 

добрым, прекрасным семьянином и в высшей степени гуманным, просвещённым 

человеком. Он любил своих детей и умел их воспитывать; своим стремлением к 

прекрасному писатель Достоевский больше всего обязан своему отцу и домашнему 

воспитанию. В тот век, когда главным средством воспитания были розги, он не только 

никогда не применял к детям телесного наказания, но не ставил их на колени в угол и, 

при своих ограниченных средствах, не отдавал своих детей в казённую гимназию 

только потому, что там детей пороли... Вдова Достоевского говорила, что её муж 

любил вспоминать о своём “счастливом и безмятежном детстве” - с нежной, любящей 

и любимой матерью, любящими нянями, рассказывавшими интересные сказки, с 

самым большим другом – братом Михаилом, с богатым детским миром – кроме 

Федора в семье было еще 6 детей: все его воспоминания говорят не только о 

“счастливом”, но и о хорошем детстве, воспитавшем в нём человека и писателя.  

 

Достоевский вспоминал: “С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне 

родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне 

было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской 



истории Карамзина, которого вслух по вечерам читал нам отец. Каждый раз 

посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным”. 

 

И если Достоевский в 16 лет пережил смерть Пушкина как великое русское горе, то 

кому он этим обязан, как не своей семье, рано привившей ему любовь к литературе? 

Как ни важно, что Достоевский на всю жизнь сохранил хорошую память о своём 

детстве, ещё важнее, что эта память дала ему большой творческий материал. Как не 

увидеть в рассказе старца Зосимы о своём детстве отголосок воспоминаний самого 

Достоевского: “Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо 

нет драгоценней воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме 

родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе только чуть-чуть любовь 

и мир. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания 

драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К 

воспоминаниям домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую 

в доме родительском, хотя и ребёнком, я очень любопытствовал знать. Была у меня 

тогда книга, священная история с картинками, под названием: “Сто четыре священные 

истории Ветхого и Нового Завета”, и по ней я и читать учился. И теперь она у меня 

здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю”. Эта черта подлинно 

автобиографическая: Достоевский действительно учился читать по этой книге, и когда 

в 1870 году нашёл у букиниста точно такую же книгу, очень обрадовался и сохранял 

её как реликвию.  

 

Достоевский вынес много хороших воспоминаний из детства, но одно следует 

отметить, которое приобрело для него значение символа веры в русский народ. 

Когда Достоевскому было 10 лет (1831), его родители приобрели имение, и с тех пор 

дети с матерью проводили летние месяцы в деревне. Достоевский видел жизнь 

простого, трудового русского крестьянина. Как-то в августовский день мальчик 

блуждал в лесу, и вдруг он услышал (или ему послышался) страшный крик: "Волк!". 

Мальчик со всех ног бросился бежать из лесу и оказался на поляне, где мужик Марей 

пахал землю. Достоевский бросился к нему и схватил его за руку, дрожа всем телом и 

повторяя всё одно и то же: "Волк! Волк!" Большой рыжий мужик стал ласкать его и 

успокаивать: "Что ты? Какой волк? Померещилось... Окстись. Христос с тобой! Уж я 

тебя волку не выдам!" – и своими заскорузлыми пальцами в земле Марей перекрестил 

дрожащего мальчика. 

Это воспоминание сохранилось на всю жизнь в Достоевском. "Уж я тебя волку не 

выдам" — он всегда верит, что простой русский народ, с которым родители 

Достоевского старались сблизить своих детей, а не отделять от него (иначе такая 

оценка была бы немыслима), не "выдаст его волку", защитит и не обманет его веры в 

Россию. 

 

Родители рано начали обучать его, и с ним, как и с другими детьми, занимались мать и 

диакон, затем он с братом Михаилом был отвезён в полупансион Дракусова, но 

продолжал жить в семье, которая заботилась о его воспитании и продолжала 

заботиться и тогда, когда тринадцатилетнего мальчика отдали (в 1834 году) в пансион 

Чермака, и тогда Достоевский со своим братом Михаилом проводили каждую субботу 

и воскресенье дома, да и в самом пансионе он продолжал жить теми же интересами, 

которые в нём воспитали его родители. Он много читал (Жорж Санд, В.Гюго, 

Диккенса), но не сближался с товарищами и дружил только со своим верным другом-



братом. Последний год пребывания в пансионе был трудным для юноши 

Достоевского: 29 января 1837 года умер Пушкин, 27 февраля он лишился своей 

любящей и самоотверженной матери» 

 

Примерное выступление 2 группы 

«Обучение в Главном инженерном училище » 

С января 1838 Достоевский учился в Главном инженерном училище (впоследствии 

всегда считал, что выбор учебного заведения был ошибочным). Он страдал от 

военной атмосферы и муштры, от чуждых его интересам дисциплин и от одиночества. 

Достоевский старался уйти — в мир Пушкина, Шиллера и Корнеля. Как 

свидетельствовал его товарищ по училищу, художник К. А. Трутовский, Достоевский 

держался замкнуто, однако поражал товарищей начитанностью, вокруг него сложился 

литературный кружок. В училище оформились первые литературные замыслы. Годы, 

проведённые в училище, можно считать годами становления писателя. 

Григорович, который учился вместе с ним: « Фёдор Михайлович уже тогда выказывал 

черты необщительности, сторонился не принимал участия в играх, сидел, 

углубившись в книгу, и искал уединённого места… В реакционное время его всегда 

можно было… найти… с книгой». И ещё: «Его начитанность изумляла меня». 

Достоевский читал в то время Шиллера и Шекспира, Гёте и Бальзака. И именно в 

годы учёбы он научился понимать Гоголя, вернее, подмечать те жизненные ситуации, 

которые так умел воплощать на бумаге Гоголь. Ещё юнкером он сочинил не дошедшие 

до нас произведения «Борис Годунов» и «Мария Стюард». 

В начале лета 1839 года умер отец. Будущий писатель очень тяжело перенёс эту 

трагедию, тем более что упорно ходили слухи о том, что Михаила Андреевича убили 

свои же крестьяне в селе Даровое (Тульская губерния), которое они купили в 1831 

году и в котором маленький Федя проводил каждое лето. 

И именно со смертью отца связан первый приступ эпилепсии, который преследовал 

Фёдора Михайловича до конца жизни. 

По окончании училища, прослужив меньше года в Петербургской инженерной 

команде, летом 1844 г. Достоевский уволился в чине поручика, решив полностью 

отдаться литературному творчеству. 

Вопрос на размышление: 

1. Как вы думаете, если бы Достоевский не уволился из армии, как бы сложилась 

его жизнь? 
 

 


