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       ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

        в 7-8  классах  по книге А.Т. Харыбина «Дочь Тихого Дона»                        

Тип урока: комплексное применение знаний
Вид урока: интегрированный
Технологические особенности урока: использование информационных 
технологий в преподавании иностранного языка и литературы

Тема урока: «Никогда не стану стариком-  Буду в жизни целый век 
затейник…» /A.T.Kharybin a famous native poet, writer and a very kind person./
Тип урока: комплексное применение знаний.
Вид урока: интегрированный урок.
Цели урока:
образовательные: совершенствовать умение говорить по теме в 
монологической и диалогической речи, умения аудирования, 
систематизировать учебный материал;
развивающие: развивать логическое мышление, творческую мыслительную 
деятельность, наблюдательность, кругозор, память учащихся, артистические 
способности, умение работать с книгой, развивать интерес культуре  ;
воспитательные: воспитывать честность, смелость, доброту, чувство 
товарищества и взаимопомощи, внимательное отношение  друг к другу, 
умение прислушиваться к мнению одноклассников, поддерживать интерес к 
чтению.
Этапы урока:
1. Организация класса.
2. Подготовка учащихся к работе на основном этапе урока: мотивация, 
целеполагание, психологический настрой.
3. Работа над содержанием книги: аудирование, портретная характеристика 
героев, викторина на русском языке.
4.Групповые задания (на английском языке).
5.Рефлексия.  Итог урока. Пословицы на английском языке.
6.Информация о домашнем задании.
7.Итоговая рефлексия урока.
Формы организации познавательной деятельности:
-  парная;
-  групповая;
-  индивидуальная;
-  коллективная.
Оборудование урока:



 - портрет А.Т.Харыбина ;
- выставка книг А.Т.Харыбина ;
-фотографии.

Ход урока.

I этап. Организация класса.
а) Учитель английского языка приветствует детей:
Glad to see you! Sit down, please. Our lesson is A.T.Kharybin a famous native 
poet, writer and a very kind person.  But today we have an unusual lesson. We 
have Literature and English together. Areyoureadyforthelesson?  
Учитель литературы:
-Добрый день ребята! Я рада приветствовать Вас на интегрированном уроке. 
Сегодня мы с вами посвятим наш урок памяти выдающегося земляка  – 
А.Т.Харыбина.

II этап. Подготовка учащихся к работе на основном этапе урока. Мотивация. 
Целеполагание.
а) Учитель литературы:  

Вспоминайте ушедших... Любимых, хороших.. невечных. 
Эта память - бесценный, лишь нам предназначенный дар. 
Жаль, что боль от потери ни опыт, ни время не лечат: 
Каждый новый удар так же страшен, как первый удар. 

И пусть чувствует сердце, что память забвения горче,
Пусть больная душа обессилит от ран ножевых,
Вспоминайте ушедших... Бесслёзно, безгорестно.. молча,
С добротой и теплом, как они вспоминают живых.

Мы  собрались  сегодня,  чтобы  вспомнить  и  почтить  память  Учителя, 
Мастера, Человека – Харыбина Александра Тихоновича. Я не ошибусь, если 
скажу,  что  Александра  Тихоновича   знал  и  знает  каждый житель  нашего 
села: и дети, и взрослые.
                          Рассказ о жизни и творчестве А.Т.Харыбина.

17 февраля 2013 года исполнится   75 лет со дня рождения и один год со дня 
смерти нашего земляка- А.Т.Харыбина.  

Александр Тихонович родился в селе с поэтическим названием Малобыково, 
привольно  раскинувшемся  на  правом  берегу  Тихой  Сосны.  Александр 
Тихонович был необычайно умён и находчив, что, к слову, заметила бабка-
повитуха  при  его  рождении.  Вот  как  об  этом  пишет  сам  А.Т.Харыбин  в 
одном из своих рассказов: «Родился я февральской вьюжной ночью 17 дня 
1938 года. «Непоседливым будет,- сказала бабка-повитуха,- вишь, как буран 



за окном завывает. Ну, и к тому же и грамотей,- глядя на моё белое пятно на 
затылке, добавила она».

С детства его окружала, как пишет он сам, неброская,  чарующая природа. 
Слышал удивительные самобытные песни родного края в исполнении своих 
земляков.  Рассказы  своего  деда  -  замечательного  народного  песенника, 
который в молодости был запевалой лейб-гвардии Преображенского полка и 
которому он, его внук , посвятил немало строк в своих воспоминаниях.

После окончания семилетки отправился в Донбасс, для продолжения учёбы в 
одном  из  ремесленных  училищ.  Затем  довелось  поработать  на  заводе, 
послужить  на  флоте.  И  лишь  затем  вернулся  на  малую  родину. 
Учительствовал  в  Стрелецкой  средней  школе.  С  отличием  закончил 
Воронежское  училище  культуры  и  Воронежский  государственный 
университет. Стал заведующим отделом культуры райисполкома. Особенно в 
те  годы славился Малобыковский хор – детище Харыбина.  А.Т.  Харыбин 
буквально  жил  своим  делом.  Приобщал  к  культуре  талантливых, 
влюблённых в это дело людей.

Но  не  только  этим  был  знаменит  Александр  Тихонович.  Слыл  знатоком 
своего края. Знал досконально историю – с незапамятных времён и до наших 
дней. Им были  написаны десятки статей на данную тему. Нашли они своё 
отражение  не  только  в  прозе,  но  и  в  поэзии,  например,  поэма  «Моё 
Малобыково».

б) Сообщение учителя английского языка:  

в) Сообщения учащихся об увлечениях Харыбина А.Т. на английском языке.

3.Выступление Дроголовой П.Д. – руководителя народного фольклорного 
хора «Зорюшка».

4.Исполнение любимой песни А.Т.Харыбина «Ой-да пошёл дождичек» 
(Дроголова П.Д., Журкина Г.В.).

5. Выразительное чтение стихов А.Т.Харыбина учащимися.

6. Рефлексия. Итог урока.
Я узнал...
Я научился...
Я понял, что могу...
Мне понравилось...
Для меня стало новым...
Меня удивило...
У меня получилось...
Я приобрёл...



Мне захотелось...
Меня воодушевило...

7. Домашнее задание.


