
Проблема выбора в балладе Р.Л.Стивенсона "Вересковый мед"( в 

переводе С.Я.Маршака) 

Цель урока: организовать знакомство с балладой Р.Л.Стивенсона " 

Вересковый мед". 

Задачи: обеспечить знакомство с биографией автора; 

организовать процесс осмысления произведения; 

организовать работу по пониманию проблемы выбора. 

    Слово учителя: Добрый день! Ребята, посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь, а теперь посмотрите на меня. В добрый путь! 

Слайд №1(звучит волынка) 

    Слово учителя: Ребята, мне хотелось бы начать наше занятие с 

музыкального фрагмента. 

 Какой музыкальный инструмент звучит? ( Шотландская волынка) 

 Почему именно шотландская волынка звучит на нашем уроке? 

Слайд 2 Я предлагаю  тему нашего занятия “ Проблема выбора в балладе “ 

Вересковый мед” Р.Л.Стивенсона.” 

 Что такое проблема? (вопрос, требующий разрешения) 

 А что такое выбор? (когда что-то необходимо выбрать из 

нескольких вариантов). 

 Ребята, на основе сказанного можете ли вы определить цель 

нашего урока.( выяснить, какой выбор сделали герои баллады и 

почему) 

    Слайд3    В основу баллады положена народная легенда о пиктах. Когда-то 

очень давно они жили в Шотландии и занимались изготовлением меда. Еще 

их называли медоварами. Мед они варили не простой, а из вереска, растения 

с голубыми и розовыми цветками. Там целые заросли этого растения. 

 

 Ребята, какую историю о пиктах вы узнали, прочитав балладу? 

Расскажите кратко. 

 Почему же это стихотворение оказалось просто пересказать? (Здесь 

происходят события. Есть начало и продолжение.) 

Это является отличительной чертой баллады.  

Слайд 4 

 Вспомним, что такое баллада. 

 Все ли особенности баллады присутствуют в этом произведении? 

(напряженный сюжет) 

 Посмотрите, какое мирное название - «Вересковый мед», никакой 

напряженности не чувствуется. А о чем рассказывается? 

                                                Мед 

                                                 тайна 

                                                  гибель 

 А что главное? 

                                  Тема-гибель маленького народа, который сохранил свою 

тайну. 



 А каким этот маленький народ изображает Стивенсон? Обратимся к 

тексту. (Пикты - малютки, мальчик, карлик, голосок, маленькие люди) 

 А  шотландцы? (безжалостный, сильный воин, сидит на коне, говорит 

гневно, глядит угрюмо) 

 Какой вывод мы можем сделать? Пикты и шотландцы 

противопоставлены друг другу. 

 А в чем же смысл этого противопоставления? (Неужели Стивенсон 

хотел показать, как сильные шотландцы уничтожают маленьких 

людей? И какой выбор мог быть у маленьких пиктов, когда к ним 

пришли шотландцы?)  

 В связи с этим интересен еще один факт. Балладу написал 

шотландский писатель Р.Л.Стивенсон. Но мы читаем балладу на 

русском языке в переводе С.Я.Маршака, поэта и переводчика. Сделан 

перевод баллады был в 1941 году.  

 Почему именно в это время? (трудное время для страны, враги были 

настолько сильны, что за короткий срок захватили большие 

территории) 

 Чем Маршак мог помочь в это время своей стране? Может быть, дать 

ответ на вопрос, как противостоять врагу? 

 Ребята, давайте еще раз обратимся к словарной работе. Что автор 

подчеркивает в образе шотландцев? Какая сила у них? Вывод: грубая 

физическая сила, внешняя. 

 А что может противостоять этой силе? Может, какая-то другая? (сила 

духа, внутренняя).  

 А что является источником этой  силы духа пиктов? (любовь к родине) 

 На ваш взгляд, в каком эпизоде наиболее ярко проявляется сила духа 

пиктов? (эпизод допроса) 

 

 Очень важно отметить, что когда пришел король шотландский с 

войском, у маленьких людей не было выбора, их пришли уничтожить. 

А у старика и его сына был выбор?  

 Какой? (умереть или жить) Почему?  

 И почему они не выдали тайну?  

 Как автор в тексте ее называет? (святая, заветная)  

 Святая - это какая? (особо чтимая, хранимая, истинная). Заветная – та, 

которую завещали предки. 

 Выдать такую тайну врагу - это предательство?  

 В чем же сила духа? (пожертвовать своей жизнью ради Родины) 

Слайд 

 Послушайте отрывок из баллады. 

 

 Давайте еще раз вернемся к цели нашего урока. (Какой выбор сделали 

герои баллады и почему?) 

 



 Достигли мы цели?).  

 

        Заключительное слово. (Ребята, мы каждый день делаем какой-то выбор. 

На то мы и люди. И нет правильных или неправильных ответов на трудные 

жизненные вопросы. Каждый сам для себя должен решить, что правильно, а что 

– нет. Рассказ о Я.Корчаке.)    
 


