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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМЕ «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

КНИГЕ ДИАНЫ БАШВИНОВОЙ «НЕ ДАЙ ТОЙ СВЕЧЕ ДОГОРЕТЬ» 

 

Класс: 7-9. 

Тип мероприятия: читательская конференция. 

Цель методической разработки: показать возможности внеурочной 

работы в воспитании личности, способной к продуктивной учебно-

познавательной деятельности на основе нравственных ценностей. 

Формируемые компетенции: читательская (способность к познанию 

художественного произведения, его особенностей, творчества автора, а также 

самих себя), языковая (владение лексическими и стилистическими 

средствами в речевой деятельности), коммуникативная (умение 

анализировать литературные и музыкальные произведения, имеющие общую 

проблематику, понимать значение архитектурных памятников, создавать 

речевое высказывание по проблеме), культуроведческая (владение культурой 

речевого общения, постижение смыслов культурной информации). 

Формы работы обучающихся: самостоятельное чтение; написание 

миниатюры о прочитанном; создание компьютерной презентации; 

выразительное чтение; поиск литературных и музыкальных произведений, 

иллюстраций и репродукций по проблеме конференции; подготовка 

индивидуальных сообщений. 

Формы организации деятельности обучающихся: групповая, 

индивидуальная. 

Конспект мероприятия 

Цель: развитие способностей обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности посредством изучения литературного творчества белгородского 

писателя Д.Ф. Башвиновой, соотнесения его с разными видами искусств, 

созвучными по проблематике, определения их художественной роли. 

Задачи: 

- организовать изучение обучающимися жизненного и творческого 

пути Д.Ф. Башвиновой, музыкальных произведений белгородских 

композиторов на стихи писателя; 

- показать нравственную ценность произведений Д.Ф. Башвиновой, 

музыкальных произведений белгородских композиторов и архитектурных 

памятников Белогорья; 

- включить обучающихся в аналитическую деятельность и речевое 

общение. 

Основные этапы мероприятия: 

1. Подготовительный: 

- Знакомство с рекомендуемым списком литературы. 

- Определение даты и времени проведения. 
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- Комплектование групп. Индивидуальная и групповая подготовка к 

конференции. 

- Подготовка и размещение афиши читательской конференции. 

- Подготовка аудитории к читательской конференции. 

2. Основной: проведение читательской конференции. 

3. Заключительный. 

Средства воспитания: произведения Д.Ф. Башвиновой, 

мультимедийное оборудование, компьютерная презентация «Не дай той 

свече догореть…», аудиозаписи, иллюстрации, фотографии. 

Задания для самостоятельной работы групп 

 найти сведения о жизненном и творческом пути писателя; 

 создать устные и письменные высказывания о прочитанных 

произведениях Д.Ф. Башвиновой; 

 подготовить выразительное чтение и чтение наизусть 

произведений Д. Башвиновой; 

 определить тематику и проблематику произведений; 

 создать рисунки к произведениям; 

 подобрать картины и иллюстрации к произведениям писателя; 

фотографии и репродукции по проблеме конференции, подготовить 

выставку; 

 подготовить выразительное чтение и проанализировать сцены 

объяснения Семѐна и Марии [1; 15]; эпизода «Мария на пепелище» [1; 42-

44]; 

 создать индивидуальные проекты «Моя родословная». 

План мероприятия 

№ 

п/п 

Этапы мероприятия Методы и приѐмы Время, мин. 

1. Организационный Проблемный, проектный 2 мин. 

2. Вводный Демонстрационный 3 мин. 

3. Основной Проблемно-поисковый, 

эвристическая беседа, 

работа над текстом, разные 

виды чтения, индуктивный и 

дедуктивный. 

35 мин. 

4. Заключительный Проблемный 5 мин. 

Ход мероприятия 

I. Организационный этап 

1. Ведущий. Приветствую всех участников читательской конференции, 

любителей творчества Д.Ф. Башвиновой. Прослушайте стихотворение Дианы 

Фѐдоровны «Молитва», определите его ключевую фразу (цитату). 

2. Представитель одной группы выразительно читает стихотворение 

«Молитва» Д.Ф. Башвиновой. 
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3. Участники конференции цитируют: «Дай, Господи, понять: зачем и 

кто мы, // Что рождены мы только для добра». 

4. Ведущий. Да, эти слова Дианы Фѐдоровны Башвиновой станут 

эпиграфом к читательской конференции по еѐ книге «Не дай той свече 

догореть». 

II. Вводный этап. Ведущий знакомит присутствующих с порядком 

проведения конференции. Представители трѐх рабочих групп озвучивают 

план подготовки к читательской конференции. 

III. Основной этап 

1. Ведущий. Давайте познакомимся с писателем. Подумайте и ответьте 

по итогам работы конференции, какие жизненные уроки вы извлекли? 

2. Сообщение представителя первой группы о Д. Башвиновой. 

(Приложение 1) (Слайд 2) 

3. Ведущий. Обратимся снова к стихотворению Д. Башвиновой 

«Молитва». Подумайте, что объединяет стихотворение, храм и колокол? 

4. Сообщение представителей второй рабочей группы о стихотворении 

Д.Башвиновой «Молитва» [2; 4] (Слайд 3) 

- Стихотворение Дианы Башвиновой «Молитва» два талантливых 

композитора Белогорья положили на музыку: «Молитва» называется песня 

Сергея Тимонюка; Александр Сѐмка назвал свою песню «Малиновые 

звоны». В них – боль за страну и человека. 

- Через нашу белгородскую святыню – храм Павла и Петра, 

воздвигнутый в память о победе на Прохоровском поле, – Диана Башвинова 

подчѐркивает величие России и русского народа. Вместе с тем автор 

выражает тревогу за судьбу страны. Рядом с храмом находится Колокол 

Единения (Слайд 4). 

5. Ведущий. Прослушайте песню «Живи, Россия!» С. Тимонюка на 

слова Дианы Башвиновой. Подумайте, что объединяет эту песню, повесть 

«Не дай той свече догореть», стихотворение «Молитва», Колокол Единения и 

храм Павла и Петра? 

(После слушания) Конкретизируйте проблемы, которые поэтесса 

поднимает в стихотворении «Молитва». 

6. Обсуждение проблемы. Обобщение (Слайд 5): 

 Молю: убереги от пули и свинца… 

 Детей России сохрани от злобы… 

 Дай крепкой веры людям, чтобы не растерять святыни те, что 

есть… 

 Не приведи во власть корыстолюбца, и хитреца, и падшего 

душой… 

 Дай, Господи, понять: зачем и кто мы, что рождены мы только для 

добра. 

7. Ведущий. Как вы думаете, почему строчка из этого стихотворения 

дала название конференции? (Слайд 6, 7) 



Харченко Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» 

Предполагаемые ответы: 

Потому что проблемы в том и другом произведениях перекликаются. 

Так, в повести поднимается целый ряд проблем: 

 Любовь, для которой нет преград. 

 Традиции, которые иногда нарушают. 

 Толерантность, которая не всегда нам присуща 

 Родственные узы, которые иногда рушатся 

 Неустрашимость, граничащая с безумием 

 Предательство ради корысти. 

 Добро, творимое по привычке. 

 Законы, которые идут во вред человеку… 

 И война… 

8. Обобщение представителями третьей группы, работающими над 

проблематикой повести. (Слайд 8) 

- Проблемы, поднятые в «Молитве», звучат и в повести Дианы 

Фѐдоровны Башвиновой «Не дай той свече догореть»: 

 «Законы родства, к сожаленью, порушены…» 

 «Кто научит уменьшать число тех законов, которые идут во вред 

человеку?» 

 «От ближнего всегда беда исходит, которому то зависть душу 

очернит, то корысть, то желание выдвинуться…» 

 «Господи, не дай этой свече памяти догореть преждевременно» 

 «Ничто на свете не может быть дороже родства кровного» 

9. Ведущий. Итак, начинаем разговор непосредственно по повести 

Дианы Башвиновой «Не дай той свече догореть» (предлагает план/вопросы). 

1). Какую роль в повествовании играет предыстория, рассказанная 

автором, о встрече с цыганами? 

2). Как характеризует героев сцена объяснения Семѐна и Марии? 

(Слайд9) [1; 15] (От слов: «Семѐн увидел Марию…» до слов: «Не снесу 

неволи никакой»)? 

3). Как характеризует героев сцена наказания влюблѐнных? [1; 16] (Со 

слов: «Ни он, ни она не слышали…» до слов: «Благослови тебя Господь, 

отец») 

4). О чѐм говорит вкрапление «Метелили зимы, плакали дождями 

осени, куражились вѐсны…» при рассказе о жизни Марии и Семѐна? 

5). Что можно сказать об отношениях старшего поколения и молодых в 

семье Селивановых? Как вы можете охарактеризовать отца Григория 

Даниловича и мать? Случайно ли автор отца величает по имени-отчеству, а 

мать ограничивает холодным словом свекровь? Что вы можете сказать по 

поводу разрыва отношений отца и сына Алексея? Кто, по-вашему, прав? 

6). Сѐстры. Права ли Галя, что открыла семейную тайну Анне? «Законы 

родства, к сожаленью, порушены…» Каковы причины этого?  
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7). Как запомнилась Анне война? (Слайд 10) (Первые убитые, среди 

которых отец одноклассницы Светланы Соболевой. Эвакуация: Коротояк. 

Дон. Молоденький лейтенант с полуторки. Бомбѐжка. Забыли малышку в 

копне. Саратов. Бабка Патлашка. Гришка Патлах. Петя Сигайлов. Лѐтчики на 

огороде. Тѐтка Парася, мать Петьки.) 

8). Как вы объясните столь различное поведение людей в 

экстремальных условиях? 

9). Смерть Александры Абрамовны Котенѐвой, матери семерых детей, 

дожидавшейся восьмого, за помощь подпольщикам и раненым 

красноармейцам. Еѐ поступок: героизм или безумие? Что вы хотите сказать 

об односельчанине, выдавшем Александру немцам? 

10). Что привело Марию в Старый Оскол? (Слайд 11) Прочитать 

фрагмент от слов: «Мария остановилась у пепелища…» до слов: «Теперь она 

в этом мире одна». [1; 42-44] Какие чувства испытывает Мария? 

11). Смерть старой цыганки, замѐрзшей у развалин дома. Гибель Пети 

Объедкова (убитого немцами в городе). Убийство собаки, оплакивающей 

Марию Селиванову (брошенные куски не брала и бесконечно скулила). Что 

общего между этими трагическими историями? 

12). Повесть заканчивается фрагментом из послевоенного дневника 

Анны, внучки Марии. Она записала: «Господи, не дай этой свече памяти 

догореть преждевременно. Всѐ, что знаю о ней, – со мной… Как и две 

фотокарточки моих отцов». Как вы понимаете эти слова? 

13). Как вы думаете, почему эту повесть Диана Башвинова посвятила 

внукам? (Слайд 12) 

10. Ведущий. Послушайте стихотворение Дианы Башвиновой, которое 

она использует вместо предисловия. Подумайте, почему мы решили 

прочитать его после обсуждения книги. 

11. Чтение наизусть стихотворения «Законы родства, к сожаленью, 

порушены» представителем рабочей группы. 

IV. Заключительный этап. Какие жизненные уроки извлекли вы из 

творчества писателя? 

- Повесть Дианы Фѐдоровны Башвиновой «Не дай той свече догореть» 

помогает нам понять: «зачем и кто мы, что рождены мы только для добра». С 

семейной памяти начинается память историческая. «Сила родства и 

семейных корней» ведѐт человека по жизни. С любви к своему дому, роду 

начинается любовь к Родине. (Слайд 13) 

- Творчество писателя вдохновляет нас на творческую работу 

(Приложение 2). 

- Мы приняли решение: продолжить работу над проектом по созданию 

своей родословной. 

V. Рефлексия. Ведущий предлагает карточки с названием жизненных 

ценностей: доброта, милосердие, отзывчивость, любовь, преданность, 

верность, бескорыстие. 
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- Выберите нравственные ценности, которые вы считаете главными в 

жизни. Объясните свой выбор. 
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Перечень ЭОР 

Название 

ресурса 

Форма 

предъявления 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

1. Вид 

города 

Презентация http://hc.east-site.ru/oskol.html  

3. Песня 

«Живи, 

Россия!» 

Слушание http://wasbur.com 
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Приложение 1 

Слово об авторе 

Часто бывает так: человек, прикоснувшись к полюбившемуся ему делу, 

душой и сердцем прикипает к нему навсегда. Так случилось с Дианой 

Башвиновой, проработавшей на Белгородском радио всю свою трудовую 

жизнь. Получив высшее педагогическое образование, имея навыки в 

театральном деле, она в начале 60-х годов пришла работать в Белгородский 

радиокомитет. Здесь ей поручили готовить материалы о культурной жизни 

области. 

Посещая в командировках районы, Д.Ф. Башвинова привозила оттуда 

интересные материалы о сельской художественной самодеятельности, 

рассказы о мастерах народных промыслов, о задушевных старинных русских 

песнях и обрядах. Рос авторитет Дианы Фѐдоровны, она заслужила право 

готовить и вести тематические передачи о культуре родного края. Еѐ 

интересными собеседниками были белгородские поэты и писатели, 

художники, композиторы, краеведы. Эти передачи позволили 

радиослушателям глубже понять не только историю родного края, но и 

познакомиться с интересными людьми, их творчеством, воспевающим 

родную Белгородчину. Приятный, задушевный голос Дианы Башвиновой 

ждали радиослушатели. Еѐ «Музыкальный четверг» стал одной из любимых 

слушателями программ. 

За большие заслуги в пропаганде народного творчества на 

Белгородчине Диане Фѐдоровне Башвиновой присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Диана Фѐдоровна сумела сохранить верность своим творческим 

принципам и гражданской позиции и в 90-е годы. 

«Люблю слушать людей, которые знают, во имя чего живут, дорожа 

честью, нравственностью, высокой моралью, ответственны», - говорит Диана 

Башвинова. 

Тема Великой Отечественной войны, стойкости, мужества советских 

людей всех национальностей, живших одной семьѐй, – главная для неѐ. Об 

этом написаны книги Дианы Башвиновой: повесть «Не дай той свече 

догореть» и художественно-публистический сборник «Родина только одна. А 

вся планета только для скитаний». 

Душа автора болит за Россию, за родную Белгородчину. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Харченко Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» 

Приложение 2 

Из творческих работ учащихся 

Я читал много книг на самые разные темы. Одни поражали меня 

одним, другие – другим. А в повести Дианы Башвиновой «Не дай той свече 

догореть» все чувства мои слились воедино. В этой книге нельзя что-нибудь 

пропустить: за каждой строчкой стоит очень многое. От неѐ невозможно 

оторваться во время прочтения, и еѐ нельзя забыть после прочтения. 

Владислав, 14 лет 

«Я с ужасом читала фрагмент, где цыган бил свою дочь за любовь к 

русскому. Но ещѐ больше меня поразило равнодушие людей к уже старой 

замерзающей цыганке Марии. Когда я читала об эвакуации людей из 

осаждѐнного города, мне стало жутко от одной только мысли, что подобные 

страдания пережили и мои родные. Прочитав повесть, я поняла, что «нет 

ничего дороже кровного родства». 

Альбина, 13 лет 

 

 


