
Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» 

Ход урока 

ЦЕЛЬ: познакомить с биографией Р. Стивенсона, с исторической 

основой баллады «Вересковый мед». 

Задачи: 

познакомить учащихся с балладой Р. Стивенсона «Вересковый мед»; 

совершенствовать умение работы с текстом: учить находить в 

балладе ключевые слова и фразы; давать характеристику героям, используя 

текст произведения; развивать логическое мышление, умение отстаивать 

свою позицию; развивать умение критериально оценивать свою и чужую 

деятельность на уроке; повторить сведения о жанре. 

Оборудование: мультимедийная презентация 

1. Оргмомент.  

2. Вступительное слово учителя. 

Перед вами портретная галерея писателей, с творчеством которых в уже 

знакомы. Назовите их имена и произведения этих писателей. 

М.В.Ломоносов, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов, 

Р.Л.Стивенсон. 

Одного из них вы видите впервые, потому что на уроках мы еще не 

изучали творчество этого писателя. Перед вами шотландский писатель 

Роберт Льюис Стивенсон. Сегодня мы познакомимся с биографией этого 

зарубежного писателя, а также прочитаем одно из его произведений. 

Во время урока вы можете получить 2 оценки, одну - за устную работу 

на уроке, а вторую вы выставите себе самостоятельно, оценив выполненные 

в ходе урока задания на карточках.  

Презентация на тему “Знакомьтесь: Стивенсон” и чтение статьи в 

учебнике. 

Роберт Льюис Стивенсон шотландский писатель. Родился 13 ноября 

1850 года в Шотландии, в городе Эдинбурге. Родители будущего писателя 

были обеспеченными людьми. Роберт с детства был болен туберкулёзом. Но 

мечты о путешествиях, о море, которые, казалось, были несбыточными, 

помогли побороть болезнь: на помощь мальчику пришли перо и бумага. 

Стивенсон учился сначала на инженера, потом на юриста, стал адвокатом. Но 

любовь к писательству – сильнее. Роберт Льюис старался записывать на 

бумаге, всё что видел. Родители хотели, чтобы он продолжил карьеру 

адвоката. Он становится писателем.  «Я жаждал жизни, приключений, 

огромным усилием воли я практически победил болезнь. Любовь к Родине и 

её истории давала мне силы. Я боролся и жил», – писал он в своих 

воспоминаниях. Роберту Стивенсону постоянно приходилось испытывать 

удары судьбы и бороться за своё существование. Послушайте, что 

предписывал врач молодому писателю, когда ему было только 24 года: 

«Абсолютный покой, никаких волнений, даже приятных; не есть слишком 

много, не пить слишком много, не слишком много смеяться; можно немного, 



действительно немного писать, очень мало разговаривать и как можно 

меньше ходить». Но Стивенсон всё делал наоборот: в противопоказаниях 

сказано: «никаких волнений», а он постоянно попадает в разные истории, 

доктор запрещает много двигаться, а он плавал на лодке, и путешествовал 

пешком по разным странам, и смог построить домик на острове Самоа, что 

находится в Тихом океане. Стивенсон пишет: «В течение 14-ти лет я ни 

одного дня не чувствовал себя здоровым, я просыпался больным и ложился в 

постель измученным, и всё это время я трудился, не отступая от своего долга 

и намеченного пути. Я писал в постели, писал, когда у меня шла кровь 

горлом, писал, когда меня бил озноб, писал, раздираемый кашлем, писал, 

когда у меня от слабости кружилась голова, и мне кажется, я с честью поднял 

перчатку, брошенную мне судьбой, и одержал победу в битве с жизнью». 

Стивенсон прожил на острове Самоа несколько лет. Туземцы – жители 

острова с большой любовью относились нему. Для проведения церемонии 

захоронения, они специально прорубили просеку, которая вела на вершину 

горы Веа, делая это в глубоком молчании. Здесь, на каменной глыбе, где его 

похоронили, можно прочитать слова из стихотворения писателя. Прожил он 

всего 44 года. 

После просмотра презентации учащимся предлагается заполнить 

таблицу, на выполение задания дается 7 минут. Карточки с заданиями 

необходимо подписать. 

ЗАДАНИЕ №1. 

Вставьте недостающие слова, прочитав статью в учебнике. 

Роберт Льюис Стивенсон (какой?)_______________ писатель. Родился 

(когда и где?)_________________________________________________. 

Детство его было (каким?)______________________________________. 

Он мечтал (о чем?)_________________________________________________. 

Самые известные его 

произведения(какие?)____________________________________ 

__________________________________________________________ 

Герои Роберта Стивенсона учат читателей (чему?)_______________ 

 

БАЛЛ:______ 

 

Роберт Льюис Стивенсон шотландский писатель. Родился 13 ноября 

1850 года в Шотландии, в городе Эдинбурге. Детство его было тяжелым из-

за болезни. Он мечтал о море, о путешествиях.Самые известные его 

произведения: «Остров сокровищ», «Черная стрела». Герои Роберта 

Стивенсона учат читателей быть сильными, верными, сильными.  

 

Проверка, выставление баллов. 

 



Перед прочтением баллады мы вспомним, что это за жанр, 

прочитаем определение в учебнике. 

А также познакомимся с незнакомыми словами, которые встретятся 

вам в тексте. 

Пикты – народ, который в первые столетия жил на территории 

Шотландии. Это – маленький мирный народец, очень трудолюбивые, а также 

гордые, свободолюбивые и не сдающиеся ни при каких обстоятельствах. 

Самые первые племена, которые появились на территории Шотландии 

примерно 8 тыс. лет назад. 

Вереск - это вечнозеленый низенький куст с мелкими листочками и 

розовыми цветами. Из него получают целебный напиток, мед. Но секрет 

этого напитка знали только пикты, существует легенда о том, что враги, 

напавшие на пиктов, требовали раскрыть секрет этого напитка, но пикты 

предпочли умереть, рецепт приготовления не выдали, и совсем не потому, 

что тайна была такой важной, им важнее было отомстить врагам, 

разграбившим родные земли, убившим их сородичей.  

Вельможа — здесь: лицо, которое руководит страной, правитель, 

властитель.  

Чтение баллады “Вересковый мед” 

Расскажите, какое впечатление произвела на вас баллада? Какие 

вопросы возникли? Что вы поняли? 

Осмысление сюжета, составление плана баллады:  

ЗАДАНИЕ №2. 

Восстановите последовательность событий. 

Т) Пришли королевские захватчики и убили почти всех жителей.  

С) Маленький народец, пикты-медовары, мирно жили в краю, где 

расцветал вереск, варили из него превосходный напиток. 

Р) К королю привели старика с сыном, 2-х оставшихся в живых 

медоваров, которые знали секрет верескового напитка. 

К) Старик выбирает смерть, уносит секрет с собой, не выдав его врагам. 

А) Король изъявил желание попробовать этот прославленный напиток, 

но никто из его окружения не знал, как готовить этот напиток.  

И) Отец говорит, что согласен выдать тайну, но просит сначала сбросить 

сына в море. 

БАЛЛ:____ 

1). 

2). 

3). 

4). 

5). 

6). 

 

- У вас должно получиться слово. Какое? (СТАРИК) 

 

ПРОВЕРКА, выставление баллов. 

 

- Ребята, он является главным героем баллады? Найдите в тексте, слова ярко 

и образно описывающие его («старый горбатый карлик»). 

Каков характер старика пикта? Почему он не пожалел жизни своего сына, 

чтобы сохранить тайну старинного напитка? Ваше отношение к такому 

поступку? Он положительный или отрицательный персонаж? 

Представьте, что существует 2 мнения:  



1-ое мнение: старик – отрицательный персонаж.  

2-ое мнение: старик – положительный персонаж.  

Выскажите свое мнение и докажите, правильность того или иного мнения.  

(Я отрицательно отношусь к старику пикту,  

Он жестокий, так как…  

Старик думает только о том, чтобы…  

Это сумасшедший человек, потому что…  

Его поступок … нельзя было…  

 

2-ое мнение учащихся:  

(Я положительно отношусь к старику пикту, потому что  

•Он храбрый….  

•Старик был хитрый….  

•Пикт хотел достойно умереть, как…  

•Пикт любит своего сына….  

•Он перехитрил шведского короля… ) 

 

Работа над выразительным чтением. Прочтите последние две строфы (8 

строчек), со слов: «Правду сказал я, шотландцы….» – прочитайте так, как это 

должен был произнести старик (гордо, с достоинством).  

Кто еще считает, что старик – плохой человек?  Во имя чего совершает 

старик подвиг?  

 

На карточках вам предложены вопросы, ответы на которые вы 

должны найти в тексте. За правильный ответ вы начисляете себе по 2 

балла. 

ЗАДАНИЕ № 3 

1. Стивенсон не даёт нам описания, как сражались пикты. Но мы 

понимаем, что это война не на жизнь, а насмерть. Найдите строки, из 

которых становится понятно, что пикты мужественно защищали свою 

землю. 

2. Найдите в тексте слова, которые помогают охарактеризовать короля, 

по приказу которого были истреблены все пикты, в том числе и 

последние двое. 

БАЛЛ:____ 

 

ПРОВЕРКА, выставление баллов.  

1. Стивенсон не даёт нам описания, как сражались пикты. Но мы 

понимаем, что это война не на жизнь, а насмерть. Найдите строки, из 

которых становится понятно, что пикты мужественно защищали свою 

землю. 

(На вересковом поле  

На поле боевом  

Лежал живой на мертвом  

И мертвый на живом.)  



 

2. Найдите в тексте слова, которые помогают охарактеризовать короля, по 

приказу которого были истреблены все пикты, в том числе и последние 

двое. 

(Угрюмо глядит, безжалостный, гневно промолвил) 

ПРОВЕРКА.  

Ребята, в конце произведения все маленькие пикты умирают. Но 

можно ли это считать поражением? Ведь король так и не узнал секрет 

приготовления напитка.  

(Он истребил всех пиктов, но не смог подчинить их себе. В этом 

главный смысл произведения. Мы можем с уверенностью сказать, что 

пикты смогли победить короля своей стойкостью, мужеством, умением 

противостоять злу и насилию, даже в такую минуту, когда тебе грозит 

смерть). 

Как вы думаете, почему С.Маршак решил перевести эту балладу в 1942 

году, когда шла Великая Отечественная война? 

 

Рефлексия по теме урока. 

Закончите фразу:  

- Прочитав балладу, я пришла (пришёл) к выводу…  

- Самое интересное в балладе - это …  

- На месте старого пикта я бы….  

Чему научил вас сегодняшний урок? Что нового узнали? 

 

Итог урока. Выставление оценок за устные ответы на уроке, подсчет 

баллов.  

Количество баллов оценка 

15 - 14 баллов 

13-11 баллов 

10-7 баллов 

8 баллов и меньше  

5 

4 

3 

2 

 

Заключительное слово учителя: Ребята, сегодняшний урок, надеюсь, 

заставил вас о многом задуматься. Я думаю, что вы сегодня получили 

немало интересных впечатлений, которые сделают вас умнее, добрее, а 

главное помогут в ситуации выбора сделать верный шаг. 

 

Домашнее задание: Письменно доказать, что это баллада, указав все ее 

жанровые признаки.  

Выучить наизусть отрывок из баллады. 


