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учитель русского языка и литературы



Цель: познакомить учащихся с творчеством А.А. Лиханова, раскрыть идейное содержание повести «Фулюган с 
большой дороги». Развивать умение анализировать художественного произведение: рассуждать о прочитанном, 
выражать свое отношение к героям и  их поступкам.

Воспитать чувства милосердия, доброты, честности, человеческого достоинства; привлекать учащихся к чтению
художественной литературы.

Планируемые результаты: 

Предметные: показать значение повести А. Лиханова; размышлять о прочитанном; совершенствовать умение 
анализировать текст.

Личностные: оценивать поступки людейжизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие;эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмо
ции.

Метапредметные:

Регулятивные УУД: уметь оценивать результаты деятельности (своей – чужой), анализировать собственную 
работу, планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной 
деятельности (этапа) в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные УУД: уметь определять цель учебной деятельности, слушать собеседника, формулировать 
собственное мнение и позицию; уметь с точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Познавательные УУД: уметь систематизировать материал,  находить нужную информацию.

Предварительная подготовка: прочитать повесть «Фулюган с большой дороги».

Сценарий урока

Этап
урока

Деятельность учителя Деятельность обучающихся

I. Этап 
мотивации

"Мои книги для всех, и, может быть, для родителей более, чем Слушают учителя 



к  
деятельно
сти

для детей, хотя, честно говоря, я хотел бы, прежде всего, быть 

услышанным ребёнком". А.А. Лиханов 

- Сегодня мы продолжаем знакомство с творчеством  Альберта 

Анатольевича Лиханова.

II. Этап 
актуализа
ции

     Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в 

городе Кирове. Он Академик Российской академии образования, 

академик Российской академии естественных наук, почетный 

доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, почетный доктор Японского университета "Сока" в 

Токио, почетный профессор Московского государственного 

педагогического института. Кроме того, он является президентом 

Международной ассоциации детских фондов и председателем 

Российского детского фонда. 

 *Выставка книг

      Произведения А. Лиханова – писателя талантливого, глубокого –
щедро дарят уроки порядочности, бескорыстия и бесстрашия. Дети 
в лихановских повестях о войне не только страдальцы, но и 
активные «действующие лица», патриотическими сердцами своими,
а порой и поступками участвующие в героической битве народа.  

      Перед нами выставка книг  А. Лиханова: «Обман», «Благие 

намерения», «Высшая мера», «Мой генерал», «Последние холода».  

Рассматривают книги А.А. 
Лиханова

Слушают, рассматривают 
слайды презентации



Эта лишь небольшая часть произведений, которые написал А. 

Лиханов. Главные герои его произведений – подростки, взрослые 

люди разных профессий: учителя, библиотекари, врачи, геодезисты,

военные. 

III. Анализ
произведе
ния

- Как видите, ребята, писатель широко признан у нас и за рубежом. 

Почему? Чем он заслужил это признание?

- Главная тема его творчества – судьбы детей, оказавшихся в силу 

самых разных причин зажатыми в тиски людского равнодушия, 

идёт ли речь об увечьях и ранениях, о предательстве родителей или 

о жизни в детском доме…много горя принесла война. А сколько 

детской печали!

      Более 30 лет Альберт Лиханов работал над романом «Русские 

мальчики», постепенно издавая повесть за повестью, рассказывая о 

становлении подростка и формировании у него жизненных 

ценностей. Эти повести не только воспоминание писателя о своем 

военном детстве, но и протест войне. Ведь война и детство — 

понятия несовместимые. Память: книги не о прошлом.

       Повесть Альберта Лиханова "Фулюган с большой дороги" из 

цикла "Русские мальчики" впервые была напечатана в журнале 

"Наш современник" №5 за 2015 год.

       Мы вновь встречаемся с главным героем "Русских мальчиков", 

оказавшись в городе Кирове военной и послевоенной поры.        

       "Фулюган" — это подросток Лёнька, который каждое утро на 

Отвечают на вопросы, 
высказывают свое мнение,
слушают учителя

 



главной улице небольшого городка оббирает слабых 

младшеклассников. Что там у них в портфелях-то было? Самое 

главное — еда. Она-то и была основной добычей. Но иногда и 

удавалась поживиться чем-то посущественней. Так вот у Кольки, от 

лица которого ведётся рассказ, этот малолетний бандит отнял 

альбом с марками. Но всё-таки за всё в жизни надо платить. Вот и 

Лёньку судьба страшно наказала. Так, что даже обиженный 

Николай не смог не посочувствовать... Повесть горькая, но, как и 

все произведения Лиханова, очень добрая и гуманная. О страшных 

последствиях детских шалостей. О чувствах и отношениях 

родителей и детей. И самое главное, о сострадании. 

- Сегодня мы попробуем ответить на вопрос: мальчишеская горькая 

обида или взрослое сострадание в душе маленького человека: что 

сильнее? 

* беседа по вопроосам с зачитыванием фрагментов текста:

1.Назовите главных героев повести?
2.Найдите описание Лёньки в тексте. Почему автор называет его 
«чудищем и конца войны, и тяжёлого наступления мира»?  Главная 
черта его характера?
3. Чем промышлял Лёнька-железнодорожник? 
4. Был ли он одинок? Кто его окружал? Как Лиханов пишет о его 
окружении? С кем сравнивает этих детей? Найдите ответ в тексте.
5. При каких обстоятельствах произошла встреча Коли и Лёньки?
5.Как изменилась жизнь в городе после войны? Каким образом это  

Отвечают на вопросы учителя,
зачитывают отрывки из 
произведения



повлияло на поведение Лёньки?
6. Назовите главную особенность характера Лёньки-
железнодорожника?
7. Кто такие  «успокоенные дети»? Входил ли Лёнька в их число? 
8.При каких обстоятельствах к Лёньке приклеилось прозвище 
«Фулюган с большой дороги»?  И почему учительница сказала, что 
именно «фулюган», а не «хулиган»?
9.Что значит Лёнька «вовсю мастерился»?
10. Что случилось с «фулюганом»? Куда он пропал?
11. Опишите  случайную встречу Коли и Лёньки через  1,5 года. 
При каких обстоятельствах они встретились?
12.Почему Коля вдруг стал винить себя в происшедшем  с Лёнькой, 
хотя считал его своим заклятым врагом?
13.Почему Лёнька не взял трёшку, поданную ему Колей? Какие 
чувства он испытывал, по- вашему при этом?
14.Почему для Лёньки война не закончилась, а для Коли конец 
войны ясен?
15.Как вы думаете, почему Лёнькин отец зарыдал, когда услышал 
прозвище своего сына?
16. Какой смысл  Колиных слов: «Но вы понимаете! - крикнул я во 
весь голос. - Что! Фулюган! Это ещё не хулиган! - А большая дорога!
У нас одна!»?
17. Оказались ли эти слова пророческими? При каких 
обстоятельствах произошла новая встреча Коли и Лёньки?
18. Как вы понимаете последние строки повести: «Марки может 

быть и  пропали, как пропадают без вести люди».  Относится ли это 

к Лёньке? Обоснуйте свой ответ.

IV. Итог     Так все-таки, что сильнее - мальчишеская горькая обида или 

взрослое сострадание в душе маленького человека? 

     У Альберта  Лиханова есть замечательные слова: «Взрослость 

приходит, когда маленький человек видит важное для него и 

Обмен мнениями, 
впечатлениями



понимает это важное. Он вовсе не взрослый, нет. И нет у него 

взрослого понимания подряд всех вещей. Но в лесу, где много 

деревьев, которых он не знает, он вдруг догадывается: вот это, 

пожалуй, пихта. А это кедр. Во множестве сложных вещей он 

узнаёт самые главные, понимая их если и не умом, то сердцем».

- Какое новое открытие вы сделали сегодня на уроке?

-Захотелось ли вам прочитать и другие  рассказы этого 

автора?

-Значит, до новых встреч на уроках добра А. Лиханова!


