
Проектирование 

учебных занятий по 

литературе в основной 

общей школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 
Структура сценария уроков 



Общая часть 

Предмет  Литература  5 класс  

Тема  «Ведь были люди в наше время…» «Бородино» М.Ю. Лермонтова – 

отклик на 25-ю годовщину Бородинского сражения. 

Эмоциональный  настрой участников Бородинской битвы, 

переданный в стихотворении 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Умение понимать 

тему, идею 

литературного 

произведения, 

учитывать 

родовую 

специфику.  

Уметь 

пересказывать, 

отвечать на 

вопросы с 

использованием 

образных средств 

русского языка. 

Понимать 

образную 

природу 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства, 

формировать 

эстетический 

вкус. 

Устанавливать 

связи 

литературного 

произведения с 

эпохой его 

создания 

 

Смысловое чтение. 

Умение работать индивидуально и в 

группе, находить  общее решение. 

Умение соотносить свои действии. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ 

Воспитание российской 

гражданской идентичности 

(патриотизм, любовь и 

уважение к истории своего 

Отечества). 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

мировоззрения, 

учитывающего социальное, 

культурное, духовное 

многообразие мира 

Решаемые 

учебные 

проблемы 

1. Рассмотреть историю создания и 

исторического основу стихотворения 

Лермонтова «Бородино», дать учащимся 

сведения о прототипах героев 

произведения; составить план 

стихотворения и определить 

тональность чтения каждой части. 

2. Акцентировать внимание на сюжете 

произведения (поиск экспозиции, 

завязки, развития событий, кульминации 

и развязки в тексте), изучить 

литературоведческие термины: диалог, 

монолог, эпитеты, сравнения, 

 



аллитерация, разговорная и устаревшая 

лексика, кольцевая композиция. 

3. Развивать умения выразительного 

чтения, памяти, логического мышления, 

устной  и письменной речи учащихся, 

обогащение их словарного запаса. 

Вид 

используемых на 

уроке средств 

ИКТ 

Презентация   

Методическое 

назначение 

средств ИКТ  

Усилить мотивацию, повысить интерес 

и расширить познавательные 

потребности обучаемых. 

Усилить наглядность в обучении, 

повысить уровень  визуализации 

изучаемого материала. 

Включить в познавательную 

деятельность арсенал новых методов, 

основанных на использовании средств 

ИКТ. 

 

Образовательные 

интернет - 

ресурсы 

http: \\ www.muzeum.ru \\ 1812 \\ Painting 
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 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА УРОКА 
  

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового 

материала 

Формирование 

конкретного 

образовательного 

материала  

Формулировка целей и задач урока. 

Подготовка к восприятию художественного произведения 

Основной вид 

деятельности, 

направленный на 

формирование 

образовательного 

результата 

Вступительное слово учителя. 

Тема сегодняшнего урока – «Бородино» М. Ю. Лермонтова – отклик на 

25-ю годовщину Бородинского сражения. 

В стихотворении Лермонтова воссоздаются события Отечественной 

войны 1812 г. Проф. Н. Л. Бродский писал: «Стихотворение Лермонтова 

можно назвать поэтической летописью Бородинского сражения, 

поэтическим произведением, по точности равным историческому 

документу». 

Но «Бородино» –это прежде всего художественное произведение. О 

Бородинском сражении написано много исторических исследований, 

книг, статей, о нем говорится в учебниках истории. Историков прежде 

всего интересуют факты, точное описание событий, их характеристика и 

практическая оценка. Писателя интересует другое. Ему нет нужды 

подробно и тщательно прописывать все перипетии происходящих 

событий, нет нужды говорить обо всех, кто принимает в них участие. 

Главное для него – воссоздать яркую картину подвига русской армии, 

выделить из всей панорамы великой битвы только самое существенное и 

характерное, передать мысли и чувства русских воинов, преградивших 

врагу путь к Москве. Поэтому нас на сегодняшнем уроке будут 

интересовать способы изображения одного и того же события в научной, 

художественной литературе и живописи. Для этого мы сначала 

http://www.muzeum.ru/


рассмотрим историю создания стихотворения Лермонтова «Бородино», 

затем познакомимся с историческими сведениями об Отечественной 

войне 1812 г. и Бородинском сражении из учебника истории и 

воспоминаний участников битвы. Эти материалы будут сопровождаться 

показом репродукций картин разных художников по теме войны 1812 г. 

в заключении просмотра презентации мы познакомимся с прототипами 

героев стихотворения – дядей и полковником. Все это мы будем делать с 

целью установить отличия между разными стилями речи – научным и 

художественным, между литературой и изобразительным искусством в 

передаче одной темы – Бородинского сражения. А при анализе 

стихотворения  Лермонтова «Бородино» нам надо будет определить  

форму изложения, охарактеризовать его основную мысль, установить 

как автор изображает героев битвы. И, конечно, выполнить задания из 

учебника.  

2. Запись высказывания В.Г. Белинского из статьи  «Стихотворения 

М.Ю. Лермонтова». 

Основная идея «Бородино» -  

«жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к 

великому прошедшему, столь полному славы и великих дел… это 

стихотворение отличается простотою, безыскусственностию: в каждом 

слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо 

простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии». 

В течение урока нам необходимо подтвердить или опровергнуть эти 

слова великого критика о стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

Методы 

обучения 

Пропедевтическая беседа 

Форма 

организации 

деятельности 

учащихся. Роль 

учителя 

Подготовка к сообщению задач урока, организации различных видов 

деятельности, сбор информации групповой работы 

Основные виды 

деятельности, 

учителя 

Организует работу по подготовке учащихся к знакомству и освоению 

нового учебного материала 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего усвоения 

материала. Организация обратной связи 

Формирование 

конкретного 

образовательного 

материала 

1. создание образа эпохи, в которую жил М.Ю.  Лермонтов, и эпохи, 

отраженной в стихотворении «Бородино». 

2. обобщение и систематизация информации, подготовленной к уроку 

учащимися самостоятельно. 

3. представление групповых результатов  по итогам обсуждения 

 

Основной вид 

деятельности, 

направленный на 

формирование 

образовательного 

результата 

Работа в группах. 

Группа № 1. История создания и публикация стихотворения М.Ю 

Лермонтова «Бородино» 

Историческое значение Отечественной войны 1812 г. и особенную роль 

Бородинской битвы Лермонтов понимал еще в годы отрочества. Он 

принадлежал к тому поколению русских людей, которое не могло быть 

участниками и свидетелями этой войны, но от брата бабушки, Афанасия 

Алексеевича Столыпина, героя Бородина, от гувернера-француза Капэ, 

от тарханских крестьян (из имения бабушки Елизаветы Алексеевны 

Арсеньевой), среди которых были ополченцы 1812 г., от отставного 



штаб-ротмистра Павла Афанасьевича Мещеринова и старших 

сослуживцев по Гусарскому полку Лермонтов слышал многочисленные 

рассказы о Бородинской битве. Летом 1812г. в Середникове 

(подмосковном имении Екатерины Андреевны Столыпиной, вдовы дяди 

Лермонтова Дмитрия Алексеевича Столыпина) Лермонтов получает 

материалы для стихотворения «Бородино». Здесь он слышит рассказы 

участников ополчения – лигачевских крестьян. О войне с французами 

рассказывает ему старый священник церкви Михаил Петрович Зерцалов. 

«Бородино» - первое произведение Лермонтова, напечатанное по воле 

автора и с его ведома в 6-й книге журнала «Современник» за 1837 г. как 

отклик на 25-ю годовщину Бородинского сражения. 

Группы № 2. Чтение текста «Исторические сведения о Бородинской 

битве» по технологии РКМЧП – развитие критического мышления 

через чтение и письмо: ученики, читая текст, помечают 

информацию значками: 

V – известная информация; 

+ - неизвестная ранее, новая информация; 

! – информация стала настоящим открытием, чем-то удивила, поразила, 

особенно заинтересовала; 

? – об этом хочется узнать больше. 

Обсуждение прочитанного по значкам в форме цитирования и пересказа 

(метод творческого чтения). 

12 июня 1812 г. огромная французская армия под командованием 

императора Франции Наполеона Бонапарта вторглась в Россию. 

Основной удар Наполеон  решил направить на Москву. Он говорил: 

«Если я возьму Киев, я буду держать Россию за ноги; если я захвачу 

Петербург, я возьму Россию за голову; если я займу Москву,  я поражу 

Россию в самое сердце». Наполеону не удалось окружить и уничтожить 

русскую армию. Он встретил сопротивление не только армии, но и всего 

народа. Русская армия отходила от Смоленска к Москве. Среди солдат и 

народа все чаще и чаще слышались недовольные голоса: до каких же пор 

мы будем отступать? Слышались и другие голоса: где же тот 

полководец, который сумеет объединить  русские войска и повести их в 

бой во имя спасения родины? Такой полководец в России был. Имя его 

не один раз повторялось и в армии, и среди народа – Михаил 

Илларионович Кутузов –ученик великого Суворова. 

Кутузов понимал, что отступать больше нельзя – позади  Москва, сердце 

нашей Родины, символ ее свободы и независимости, ее могущества, и 22 

августа решил дать французской армии генеральное сражение. В 125-ти 

километрах от Москвы, близ села Бородино, русские войска заняли 

оборону. Это была выгодная для русских войск позиция: слева –

непроходимые леса, справа – обрывистый берег реки. 24 августа войска 

французской армии подошли к Бородино, и произошел бой. Наполеон 

бросил свои войска на одно из укреплений русских (Шевардино). Наши 

солдаты дрались с исключительным мужеством. Когда бой кончился и 

наполеон хотел увидеть пленных, ему доложили: « Ни один пленный не 

был взят – русские в плен не сдаются». Следующий день прошел тихо, 

но эта тишина была обманчивой, все готовились к бою. 

Тайно от французов строились укрепления. В эту ночь было построено 

одно из главных укреплений в центре поля, которое по имени командира  

назвали «редут Раевского». Работали быстро, без отдыха. Когда 

рассвело, французы увидели , что вместо нескольких пушек , которые 



стояли вчера, пред ними вырос мощный редут – настоящая земляная 

крепость , квадратное земляное укрепление на поле боя. 

Русские воины понимали, что сражение будет тяжелым и многие 

погибнут. Но настроение на биваке (стоянка под открытым небом) было 

торжественным: надевали чистые рубахи, чистили мундиры, до блеска 

начищали кивера (высокий военный головной убор из твердой кожи). 

Один из участников боя  вспоминал: «Никто не страшился умереть, 

боялись лишь, что трупы наши не загородят Наполеону дороги к 

порабощению милой Родины». 

В эту же ночь в лагере французов ярко светились костры, слышалось 

пение и крики. Солдаты приветствовали Наполеона, который обещал 

своим воинам легкую победу и отдых в Москве. 

И вот наступил рассвет  26 августа – «дня Бородина». Все огромное поле 

было заполнено войсками: нашими и французами, конницей, 

артиллерией и пехотой. Соотношение сил перед началом Бородинского 

сражения было таково: русские – 112 тысяч войска и 640 орудий; 

французы – 130 тысяч войска и 586 орудий. 

Наполеон сразу же двинул свои полки в наступление. Бой закипел  

становился все же ожесточеннее. Пригнувшись к лошадям, 

стремительно неслись в атаку конные части. «Более нежели из тысячи 

пушек с обеих сторон сверкало пламя и гремел оглушительный гром, от 

которого дрожала земля. От выстрелов дымом заволокло все поле. Ядра, 

с визгом ударяясь о землю, выбрасывали кусты и взрывали поля, как 

плугом». 

Особенно сильный бой разгорелся у редута Раевского. В течение целого 

дня полк за полком бросал Наполеон на штурм редута. В тесном строю 

наступала пехота с булатом  (оружие из булатной стали – стали особой 

калки). Одни кавалерийские части сменяли другие: неслись уланы с 

пестрыми значками на пиках; на великолепных лошадях, в высоких 

касках, украшенных конскими хвостами, мчались драгуны. Но умело и 

бесстрашно действовала русская артиллерия, осыпая картечью  

(артиллерийский снаряд, наполненный круглыми пулями, широко 

рассеивающимися при выстреле) наступающих, а наша храбрая пехота 

встречала врагов с удивительной твердостью, подпускала их на 60 

шагов, потом открывала такой огонь, что опрокидывала наступающие 

колонны французских басурман (иноверцев, иноземцев, врагов). Но 

Наполеон бросал новые и новые полки, и тогда наши солдаты скорым 

шагом шли в штыки. А в штыковом бою русские солдаты всегда были 

непревзойденные мастера. Один солдат, сражавшийся в Бородинской 

битве, вспоминал: «Француз храбр, но на штыки он не горазд и колет он 

зря, не по-нашему». 

Семь раз бросались в атаку плотные колонны французской пехоты и 

отряды французской конницы. Семь раз огнем и штыком русские воины 

отбрасывали врага. «За нами Москва, умирать всем, но ни шагу назад! » 

-таков был приказ полковника Федора Федоровича Монахтина. Вот как 

вспоминает это сражение один из очевидцев: «Трудно себе представить 

ожесточение обеих сторон в Бородинском сражении. Многие из 

сражавшихся побросали свое оружие, сцепляясь друг д\с другом, 

раздирали друг другу рты, душили один другого в тесных объятиях и 

вместе падали мертвыми. Артиллерия скакала по трупам, как по 

бревенчатой мостовой, втискивая трупы в землю, пропитанную кровью; 

раскаленные пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с 



треском..»\и все же постепенно редели ряды защитников редута. 

«Лафеты (боевой станок, на котором укрепляется ствол артиллерийского 

орудия) наши были прострелены, - вспоминает один из них, - люди и 

лошади перебиты, мы все были окровавлены, одеянья наши изорваны, 

лица наши в пыли, закоптелые в пороховом дымом», уста засохли». 

Сохраняя полный порядок наши войска отошли. С наступлением 

темноты сражение прекратилось. Потеряв множество людей, Наполеон 

не смог одержать желанной победы. В Бородинском сражении было 

убито и ранено 50 тысяч французов, 58 тысяч русских. Но оставшиеся в 

живых русские горели желанием снова сражаться с ненавистным врагом 

и окончательно разбить его. Однако Кутузов приказал отступать, а в 

деревне Фили около Москвы, когда обсуждали вопрос, сдать ли Москву 

французам без боя, с тем, чтобы сохранить армию, или еще дать одно 

сражение, Кутузов заявил: «С потерей Москвы еще не потеряна Россия, 

с потерей же армии Россия потеряна. Приказываю отступать». Старый 

полководец оказался прав. Уже в декабре началось отступление 

французской армии. Вскоре оно обратилось в бегство. 

Бородинская битва стала высшим моментом Отечественной войны 1812 

г. именно здесь была сломлена мощь доселе непобедимой французской 

армии. С этого момента начался стремительный закат военного счастья 

Наполеона, которое неизменно сопутствовало ему. 

Бородинскому сражению – важнейшему эпизоду Отечественной война – 

посвятил свое стихотворение М.Ю. Лермонтов, назвав его кратко и 

выразительно –«Бородино». 

V Известная информация – Отечественная война 1812 года 

проходила между Францией (император Наполеон) и Россией. 

Русской армией во время Бородинского сражения командовал 

Кутузов. 

+ Новая информация – этапы Отечественной войны и Бородинского 

сражения, определения военных терминов. 

! Интересная информация – потери русских и французов во время 

Бородинского сражения, мужество и стойкость русской армии. 

? Вопросы – имена участников Бородинской битвы. 

 

Группа № 3. Составление словарика к тексту стихотворения М.Ю. 

Лермонтова. 

Редут – в старых армиях4 сомкнутое прямоугольное, многоугольное 

или круглое полевое укрепление с наружным рвом и земляной 

насыпью. 

Мусью – ироническое обращение к французу (от месье). 

Картечь – начиненный круглыми пулями артиллерийский снаряд для 

массового поражения живых целей на близком расстоянии. 

Лафет – станок (опора) артиллерийского орудия. 

Бивак – привал, расположение войск вне населенного пункта. 

Кивер – высокий головной убор из жесткой кожи с козырьком. 

Хват – бойкий, полный молодечества человек. 

Драгун – военнослужащийкавалерийских (конных) частей. 

Улан – военнослужащий из частей легкой кавалерии (вооруженной 

только пиками). 

 

Группа № 4. Прототипы героев стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». (По статье С.Розанова «Что за «дядя» оборонял Москву?» 



(журнал «Путеводная звезда», 2000, № 8, с. 44-45. Там же приведены 

портреты Андреева и  

Монахтина). 

Удивительно, но ученые почти наверняка «вычислили» прототип «дяди» 

- старого солдата, от  лица которого ведется повествование о 

Бородинской битве. Это унтер-офицер лейб-гвардии Литовского (затем 

Московского) пехотного полка Андреев. Лермонтов хорошо знал этого 

человека. В 1836 г., когда художник П. Заболотский писал портрет 

ветерана, исполняя заказ к грядущему 25-летию Отечественной войны 

1812 г, Михаил Юрьевич брал уроки живописи у этого художника и 

часто посещал его мастерскую. 

Здесь-то и состоялось знакомство поэта со старым солдатом. Андрееву 

нравился любознательный лейб-гусарский корнет, уважительно 

называющий его дядей, и он с явным удовольствием делится с поэтом 

своими воспоминаниями о «дне Бородина». Эти рассказы старого унтера 

и вдохновили Лермонтова на создание одного из лучших его 

произведений, ставшего гимном мужеству русского солдата. 

Но какие бы подвиги ни совершали «литовцы» в Бородинском бою, 

Лермонтов считал, что судьба сражения решалась не у села 

Семеновского, а на Курганской высоте, в центре русской позиции. 

Именно туда «отправил» он «дядю» Андреева отражать атаки 

французов, превратив его из пехотинца в артиллериста. И именно там, 

как свидетельствовали участники боя, прогремел ставший известным 

всей России яростный призыв, выраженный Лермонтовым просто и 

ясно: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой…» 

Подобные слова произнес полковник Ф.Ф. Монахтин, в день битвы 

исполнявший обязанности начальника штаба 6-го пехотного корпуса 

русской армии, которого многие исследователи считают наиболее 

вероятным прототипом лермонтовского «слуги царю, отца солдатам». С 

первых минут сражения командир корпуса Дохтуров отправлял своего 

начальника штаба в самые горячие точки сражения, чтобы тот опытным 

взглядом мог оценить обстановку и принять надлежащие меры. 

Могнахтин со своими егерями участвует в знаменитой атаке генерала 

Ермолова на захваченную французами ключевую точку Бородинской 

позиции – Курганскую высоту, более известную под наименованием 

«батарея Раевского». К этому времени французы уже разворачивали 

пушки в стороны русских флангов. Еще немного – и разразилась бы 

катастрофа. Неприятель уже предвкушал победу. Удар Ермолова сорвал 

его планы. Он был настолько внезапен и яростен, что враги не устояли и 

в панике покинули курган. 

Но передышка у защитников батареи Раевского была недолгой. Вксоре 

Наполеон бросил на нее кавалерию. Перед курганом замелькали пики 

польских улан с разноцветными флюгерами на концах, драгунские 

головные уборы с султанами из конского волоса, засверкали медные 

доспехи кирасиров. В рядах защитников кургана наметилась 

неуверенность. И вот драматический момент, превозмогая полученные в 

атаке раны, поднялся полковник Монахтин. И молвил он, сверкнув 

очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой…» Нет, 

не такие в точности слова произнес Монахтин, но смысл их был тот же 

самый, даже более широкий. Не только за Москву, но за всю 

многострадальную Землю Русскую призвал он солдат сражаться до 

последней капли крови. 



Методы 

обучения 

Эстетическая беседа, работа в группах, метод творческого чтения по 

системе ИНСЕРТ 

Средства ИКТ 

для реализации 

данного вида 

деятельности 

Подготовка презентации как одна из возможностей организации 

выразительного чтения стихотворения 

Форма 

организации 

деятельности 

учащихся 

Обсуждение и поиск общего решения группы, представление 

результатов работы в группе 

Основные виды 

деятельности 

учителя, роль 

учителя 

Организационная. Правила работы в группе. Разработка критериев 

оценки работы  в группе 

Этап 3. практикум 

Формирование 

конкретного 

образовательного 

материала 

Организация чтения и анализа художественного произведения. Работа 

над творческими понятиями 

Основной вид 

деятельности, 

направленный на 

формирование 

образовательного 

результата 

Выразительное чтение стихотворения с показом слайдов презентации. 

 Выразительное чтение стихотворения учителем является самым важным 

этапом урока. (Что вам особенно запомнилось? Какие картины, слова и 

выражения произвели на вас особенное впечатление? Какие чувства 

переданы в стихотворении?) 

Аналитическая беседа. 

Какова форма рассказа о событиях Бородинского боя? (этот разговор 

двух человек.) 

Как называется разговор двух или нескольких лиц? (Диалог.) 

Что по форме представляет собой ответ «дяди»? (Монолог.) 

Обратите внимание на разговорную форму начала стихотворения, на то, 

что старый солдат отвечает на заданный ему вопрос о Бородинском 

сражении. Стихотворение «Бородино» построено в виде разговора 

(диалога) молодого и старого солдата, который затем переходит в 

рассказ (монолог) участника Бородинского сражения. 

Диалог (греч. – разговор) – разговор двух или нескольких лиц. Монолог 

(греч. monos – один) – речь одного человека, при этом слова говорящего 

обращены  к зрителям или являются мыслями вслух. Признаки монолога: 

длительность и завершенность речи говорящего, не прерываемой 

собеседником.) 

Кто задает эти вопросы? (Молодой солдат.) 

Как он выглядит? (Этот молодой неопытный боец в новой военной 

форме, только поступивший на службу.) 

Как он относится к ветерану? (Молодой солдат – человек 

любопытный, пытливый, ревниво относящийся к прошлому своей 

страны. Ему горько осознавать, что Москва, хоть и сожженная, все же 

отдана врагу. Он убежден, что это был вынужденный шаг и оставление 

Москвы отнюдь не свидетельствовало о поражении русской армии. 

Поэтому ему хочется снова и снова  слышать рассказы своих старших 

товарищей, свидетелей великой битвы, о подвигах русских солдат, об их 

бессмертном героизме.) 

Каким вы представляете себе «дядю»- рассказчика? (Он солдат, 

участник битвы, артиллерист (об этом говорят многие детали: «прилег 



вздремнуть я у лафета»,,,,, «забил заряд я в пушку туго» и 

др.).рассказчик сражался на одном из главных редутов («… и все на наш 

редут»), оттуда видел всю битву. Воспоминание о Бородинском бое 

неугасимо живет в в его душе. Когда солдат рассказывает о пережитом, 

перед ним проносятся картины прошлого. Он снова исполнен тех чувств, 

которые им владели тогда, тех дум, которые он потом передумал.) 

Аналитическая беседа с элементами выразительного чтения текста 

и приемов устного словесного рисования (см. вопросы: учебник, 

часть 1, с. 210). 

Нарисуйте словесный портрет рассказчика. (Это старый, опытный 

солдат. «Дядя» много повидал в жизни (он активный участник 

Отечественной войны 1812 г., герой Бородинского сражения). Старый 

солдат скромен и сдержан. Говорит он спокойно, не торопясь. И только 

тогда, когда «дядя» говорит о своих друзьях и товарищах, о своем 

командире-полковнике, он воодушевляется и рассказ его становится 

эмоциональным и взволнованным. Рассказчик – солдат артиллерист. И 

это не случайно.  Русская артиллерия еще со времен Суворова  всегда 

наводила ужас на врагов. И во время Отечественной войны 1812 г. 

русская артиллерия сыграла немаловажную роль в разгроме врага. 

Поэтому в стихотворении Лермонтова много  раз говорится о пушках, об 

артиллерийских снарядах. Приведите примеры (чуть утро осветило 

пушки…» «И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…» «Забил 

снаряд я в пушку туго…» «Пора добраться до картечи!...» «Картечь 

визжала…» и т. д.) 

Почему в стихотворении «Бородино» картина сражения дается через 

восприятие рядового участника событий? (Лермонтов вложил   рассказ о 

Бородинском сражении в уста простого солдата для того, чтобы этим 

приемом наиболее ярко выразить идею о народном характере 

Отечественной войны 1812 г.: передал роль судьи о значении 

Отечественной войны самому народу, а не генералам, и отметил 

решающую роль народа как в исходе сражения, так и в спасении 

Отечества.) 

Почему солдат почти всегда говорим «мы» и только иногда «я»? 

посмотрите, когда появляется «я». (дважды появившееся «я» помогает 

представить конкретное  место рассказчика в битв6 и делает рассказ  

еще более достоверным. Во всех же остальных случаях он не отделяет 

себя от всего войска.) важной стороной сознания рассказчика является 

его спаянность со всем народом, участие  во всенародном деле. Мысли и 

чувства старого солдата – это мысли и чувства всего  русского народа, 

отстоявшего родину в Бородинской битве. Любовь к родине и 

готовность  защитить ее даже ценой жизни объединили всех воинов, 

придали им богатырские силы, вдохновили на подвиг. И Лермонтов, сам 

горячий патриот, воспевает патриотический подвиг народа. Для него 

Бородинская битва – осуществление воли народа, главный герой ее – 

народ, а участники битвы – «могучее, лихое племя». 

Поскольку в стихотворении речь ведется от имени солдата, то в его 

рассказе встречается немало просторечных слов и выражений. 

Приведите примеры (« у наших ушки на макушке», «мусью», 

«басурманы», «вздремнуть» и т. д.).это сделало стихотворение 

Лермонтова близким и доступным самым широким читателям уже тогда, 

когда «Бородино» только появилось в печати. Старый солдат не отделяет 

себя от своих товарищей, таких же простых солдат. Он не называет их 



даже по именам. Почему? (Потому что их было много, не один, не два, а 

сотни и тысячи.) Почему солдат-рассказчик говорит не от собственного 

имени, а от имени своих друзей-однополчан: «мы», «нам», «наши», 

«нами». (Именно они, эти безымянные герои Бородинского сражения, 

завоевали победу.) 

Каковы же эти  герои? Как называет их рассказчик? (Богатырями.) 

Первые две строфы служат вступлением к стихотворению. Здесь 

поставлен вопрос и уже дан ответ: в Бородинской  битве проявились 

богатырские силы русского народа. Весь последующий текст 

стихотворения раскрывает эту мысль. Докажем и мы, почему Лермонтов 

называет участников Бородинской битвы богатырями.  

Какие качества характера солдат раскрываются в эпизоде 

отступления?(Здесь солдаты предстают не как покорные послушные 

исполнители, а как люди активные, инициативные, патриоты и 

борцы.Солдаты чувствуют ответственность за судьбу родины, 

недовольны бездействием командиров, и битва происходит по их воле.) 

Какое чувство они испытывают, когда вопрос о битве решен («И вот 

нашли большое поле»)? (Солдаты рады битве, им хочется скорее 

уничтожить врага.) обратите внимание на слова: «Есть разгуляться где 

на воле!» здесь проявляется вечное стремление народа к великим делам, 

широта его души, готовность испытать свою волю. А какая черта 

проявляется в словах «Постой-ка, брат мусью!»? (Юмор, усмешка. 

Русские солдаты уверены в своих силах, они не только не боятся врага, 

но и посмеиваются над ним, они уверены, что бой покажет,  кто чего 

стоит, и готовы в честном бою отдать за родину свою жизнь.иначе 

говоря, они осознают свой долг, ответственность, готовность на любые 

жертвы ради высокой цели.) 

Какое чувство объединяло участников Бородинского сражения и 

воодушевляло их на подвиги? (Русских солдат объединяло и 

воодушевляло на подвиги одно чувство – любовь к Родине, к 

России:«Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою за 

Родину свою!...») Какой можно назвать эту любовь?  (Горячей, 

преданной, самоотверженной, беспредельной и т.д.).как вели себя 

русские перед боем? (Русских солдат охарактеризует скромность: в них 

нет ни заносчивости, ни бахвальства. Если французы были уверены в 

победе и заранее праздновали ее: «и слышно было до рассвета, Как 

ликовал француз…», то русский лагерь был тих, сосредоточен. К 

предстоящему бою русские солдаты относятся по-деловому, без суеты. 

Каждый занят своим делом: «кто кивер чистил весь избитый, Кто штык 

точил…» А рассказчик, набираясь сил, «прилег вздремнуть… у 

лафета»). 

Как относятся солдаты к предстоящему сражению? Какую клятву 

дали солдаты перед боем? (Герои Бородина – люди отважные  и 

самоотверженные, они рвутся в бой («Досадно было, боя ждали»), 

перестрелка для них – «безделка», они с нетерпением ждут дня 

решительного сражения с неприятелем («Мы ждали третий день»), они 

дали клятву умереть, но не пропустить врага к Москве:«И умереть мы 

обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой»). 

Как вели себя русские воины в бою?(Когда началось сражение, русские 

войска показали, на что они способны.И хотя враг был силен (недаром 

старый солдат говорит: «Французы двинулись, как тучи»), они не только 

не дрогнули и не отступили, а, наоборот, сумели нанести противнику 



жестокий урон: «Рука бойцов колоть устала… Изведал враг в тот день 

немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!» и даже 

после кровопролитной битвы, после гибели многих своих товарищей 

(«Тогда считать мы стали  раны, товарищей считать») они «… были все 

готовы Заутра бой затеять новый И до конца стоять…» Несмотря на 

потери, они остались стоять на своих позициях, готовы к новому бою, и 

это свидетельствует о моральной победе русских над считавшимися 

непобедимыми наполеоновскими войсками. Значит, гибель героев была 

не напрасной). Как рассказчик охарактеризует полковника? (С глубоким 

уважением относится рассказчик к своему командиру-полковнику: « 

Полковник наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам…» 

Скорбное чувство невозвратимой утраты близкого и любимого человека 

звучит в его словах: «Да, жаль его: сражен булатом, Он спит  в земле 

сырой»).Почему о полковнике не сказано просто погиб, убит, а сражен 

булатом, он спит в земле сырой? Зачем нужно старинное слово булат, 

очи, а не глаза, молвил, а не сказал? Почему полковник обращается к 

солдатам: ребята? К чему он призывает их? Зачем повторяется слово 

умрете – умирали- умереть, как меняется смысл этого слова от того, что 

оно трижды повторено? (В образе полковника соединились черты 

былинного богатыря и романтического героя. Его любят солдаты, им 

восхищается автор. Полковник своей жизнью и смертью доказал любовь 

к родине. В его призыве соединились высокая мысль и горячее чувство. 

Прочитать его надо торжественно и вместе с тем задушевно, искренне, 

горячо. Не следует добиваться этого усилением голоса. Ведь полковник 

призывает умереть, и это слово трижды повторяется. Но с каждым 

новым повторением в нем растет смысл иной: не смерть, а победа. Слово 

«Москва» в его речи – символ родины, ее святости, целый комплекс 

патриотических идей, и надо постараться передать в чтении его 

многозначность). 

Какие черты русского народа Лермонтов показывает как 

прекрасные?(Мужество, храбрость, смелость, отвага, удаль, героизм, 

стойкость, сплоченность, единство, чувство товарищества, спокойная 

уверенность в своих силах, чувство превосходства над врагом, 

порождающее не озлобление, не жестокость, а ироническую усмешку 

над самоуверенным «мусью», серьезное сознание своего долга, своей 

ответственности за судьбу родины, готовность  противопоставить 

пассивности командиров свою инициативу, прямота, честность, 

способность испытать упоение в бою.Все черты народа, все его 

прекрасные качества есть проявление единого одушевляющего все 

чувства – любви к родине; потому и прекрасны эти черты, что у народа 

есть высокая цель – защита родины). 

Итак, в образе солдата-рассказчика, его товарищей по оружию (в том 

числе и в образе полковника) Лермонтов воссоздает обобщенный образ 

русского народа, отражает мысли и чувства всей русской армии, готовой 

до последней капли крови защищать свою родную землю.высокое 

чувство патриотизма, готовность не раздумывая отдать свою жизнь за 

родину, беспримерная отвага и героизм, высокое чувство 

ответственности за судьбу своей страны, умение в самые трудные 

минуты оставаться спокойным и выдержанным и даже шутить: "И 

думал: угощу я друга! Постой-ка, брат, мусью!» - все это говорит о 

несокрушимой мощи русского народа, его богатырской удали, о его 

непобедимости. Как же рисуются в стихотворении события 



Отечественной войны, как описывается Бородинское сражение? 

Вспомните строфы, воспроизводящие картину Бородинского боя: «Ну ж 

был, денек! Сквозь дым летучий… слились в протяжный вой…», а затем 

обратите внимание на образование сравнения: «Французы двинулись, 

как тучи…», «Носились знамена, как тени…», «Земля тряслась, как 

наши груди…», на стремительность событий: « Уланы с пестрыми 

значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, 

Все побывали тут», на жестокость кровавой сечи, когда «смешались в 

кучу кони, люди…», «на русский бой удалый», на «залпы тысячи 

орудий», которые «слились в протяжный вой». При этом поэт заставляет 

нас не только увидеть, но и услышать шум и грохот грандиозного 

сражения («Звучал булат, картечь визжала», «И залпы тысячи орудий 

слились в протяжный вой…»). 

Какой момент боя считает  рассказчик самым главным? ( Конечно, 

рукопашный бой). Почему мы можем это утверждать? (Он был 

самым трудным). 

Итак, перед нами картина грандиозного сражения, равного которому 

раньше не знала история. Недаром старый солдат, обращаясь к своему 

молодому товарищу, говорит: «Вам не видать таких сражений!» 

В чем хочет убедить своих слушателей старый солдат, рассказывая о 

Бородино? (Он стремится всех убедить в том, каким могучим, лихим 

племенем, какими богатырями были защитники Бородина; они сдержали 

данную ими клятву, и не по их вине Москва была отдана, а не сдана 

французам). 

Пережив в воспоминаниях все события этого великого дня, рассказчик с 

еще большей уверенностью утверждает: «Да, были люди в наше время!», 

еще с большей убежденностью называет их богатырями. Поэтому 

главное в чтении – донести гордость могучим, лихим племенем 

богатырей-воинов, защитников Москвы. 

Почему старый солдат в начале и в конце своего рассказа с гордостью 

говорит о прошлом, и почему ему кажется, что  теперь нет таких 

людей, какие были раньше? «Да, были люди в наше время, Не то что 

нынешнее племя: Богатыри – не вы!» И снова: Да, были люди в наше 

время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы!» (В этих словах,      по 

мнению Белинского, содержится «жалоба на настоящее поколение, 

дремлющее в бездействии, зависть к великому прошлому, столь полному 

славы и великих дел»). 

В стихотворении «Бородино» Лермонтов с огромной поэтической силой 

запечатлел великий подвиг русского народа в борьбе с иноземными 

захватчиками, сумевшего в справедливой войне победить великую 

французскую армию, отстоять независимость родины и освободить 

Европу от порабощения. Лермонтов с огромной впечатляющей силой 

отразил беспредельную любовь простых русских людей к своей родной 

земле. И самое главное, Лермонтов впервые заглянул на события 

Отечественной войны 1812 г. Глазами человека из народа и показал, что 

победителем в этой войне был прежде всего простой русский народ, 

который в самый критический момент нашей истории, когда решалась 

судьба России, русской нации, сумел не только остановить врага, но и 

прогнать его прочь от своей земли. 

Методы 

обучения 

Выразительное чтение, аналитическая беседа с элементами устного 

словесного рисования, создание презентации 

Средства ИКТ Презентация: портрет М.Ю. Лермонтова, иллюстрация к стихотворению 



для реализации 

данного вида 

деятельности 

Лермонтова «Бородино», выполненные художниками (И. Архипов, Н. 

Богатов, А. Кондратьев, В. Шевченко), репродукции картин 

художников-баталистов (А. Адам, А. Апсит, Ю. Атлантов, В. Беркут, В. 

Васильев, В. Верещагин, А. Вепхадзе, С. Герасимов, П. Гесс, Р. Горелов, 

М. Греков, И. Евстегниев, Зелимхан, В. Келлерман, А. Коцебу, К. 

Ланглуа, В. Мазуровский, В. Правдин, Ф. Рубо, Н. Самокин, А. Сафонов, 

В. Серов, Ю. Цыганков, Х. Фабер, А. Шепелюк,  Д. Шмаринов, С. 

Шифляр) ( по выбору учителя) см. приложение  

Форма 

организации 

деятельности 

учащихся 

Работа с художественным текстом, участие в аналитической беседе, 

поисковая деятельность со словарем литературоведческих терминов 

Основные виды 

деятельности 

учителя, роль 

учителя 

Организация аналитической беседы 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 

Формирование 

конкретно-

образовательного 

материала 

Итоговое выразительное чтение стихотворения. Выводы, наблюдения 

Основной вид 

деятельности, 

направленный на 

формирование 

образовательного 

результата 

1. Запись выводов в тетрадь. 

О Бородинском сражении в стихотворении Лермонтова рассказывает 

старый солдат, участник и герой великой битвы, простой человек, 

бесхитростный и искренний. Вспоминая прошлое, он как бы заново 

переживает события давно минувших дней: и горечь отступления, и 

страстное желание во чтобы то ни стало остановить врага, не 

допустить его к священным стенам древней столицы, и гибель своих 

товарищей, отдавших жизнь за свободу и независимость родины. 

Читать стихотворение следует просто и задушевно. Ведь это рассказ 

простого человека, бесхитростного и искреннего. В зависимости от 

того, о чем рассказывает старый солдат, меняется и интонация его 

повествования. Оно звучит то спокойно, то взволнованно. Основная 

мысль стихотворения – грандиозность Бородинского сражения, его 

громадное значение в судьбе России и русского народа, суровое 

мужество русских воинов-богатырей, поклявшихся умереть, но не 

пропустить врага. 

2. Выполнение итогового задания в рабочей тетради. Проверка 

освоения материала. 

Методы 

обучения 

Выразительное чтение 

Основные виды 

деятельности 

учителя 

Систематизация материала, обобщение. 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 

Рефлексия по 

достигнутым 

либо 

недостигнутым 

результатам 

Возвращение к теме уроков. 

Критерии оценки работы в группе: 

Качество отобранного материала; 

Степень участия в  работе группы; 

Качество представления информации (логичность, убедительность, 

эмоциональность, выразительность и прю). 

Качество речевого высказывания (точность, образность, правильность и 



 

 

 

 

 

 

 

 

пр.) 

Домашнее задание. 1) В творческой лаборатории писателя: 

Сопоставительный анализ раннего стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Поле Бородина» и «Бородино». 

Подготовка к ролевому чтению стихотворения 

Используемые 

технологии 

Технология «смыслового чтения», чтение по технологии «РКМЧП» 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

Коммуникативные УД 

Умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения и 

способствовать совместной деятельности. 

Умение слушать и слышать друг друга, точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачей и условиями ситуации; вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою позицию. 

Обмениваться знаниями с другими людьми для принятия совместного 

решения. 

Использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевого высказывания своих чувств, мыслей и пр. 

Личностные УД 

Освоение общекультурного наследия России. 

Уважение к истории страны, чувство гордости за свою страну, 

эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности. 

Потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

призвании. 

Познавательные УД 

Умение видеть, формулировать проблему (задачу). 

Умение ставить вопросы и находить ответы. 

Умение структурировать текст. 

Умение делать выводы, обобщения и умозаключения. 

Регулятивные УД 

Планирование цели своей деятельности пути ее достижения. 

Решение задач и принятие ответственности за это решение. 

Уровень самооценки (представление о своих возможностях). 

Умение контролировать свое эмоциональное состояние и поведение 

Способы оценки 

на уроках 

Возможно бальное или рейтинговое оценивание по результатам 

изучения раздела в курсе литературы 5 класса 



Практическое занятие № 3. 

Структура сценария учебного занятия (вид занятия, тема, цель, задачи, используемая 

технологи, виды деятельности учителя и учащихся, формируемые УДД, способы оценки). 

Разработки сценария учебного занятия в 6 классе с применением технологии творческая 

мастерская. (На  примере изучения драматической сказки А.Н. Островского «Снегурочка»). 

Пробуя свои силы на создании сценария к уроку литературы в 5 классе, слушатели во время 

выполнения  задания неизбежно должны были вспомнить о возрастных особенностях 

пятиклассников, уровне их литературного развития. Кроме того, родовая специфика произведения 

(лирика) диктовала отбор определенных форм и приемов работы с текстом. 

В 6 классе мы предлагаем слушателям другой сценарий. Мы выбрали драматическую сказку А. 

Н. Островского «Снегурочка» и предлагаем организовать изучение этой темы к форме творческих 

мастерских. Один из вариантов разработки  сценария учебного занятия в 6 классе. 

Задание для слушателей 

1. Восстановить информацию об особенностях проведения творческих мастерских 

в школе (см. модуль 2.1). 

2. УМК по литературе под ред. Т. Ф. Курдюмовой (материалы учебника, 

методических рекомендаций, рабочей тетради). 

3. Обсуждение сценария уроков, предложенных слушателями курсов, и работа со 

следующим материалом. 

Для справки. 

Алгоритм действия «творческой мастерской» 

1. Индукция – пробуждение ассоциативного и образного мышления, призыв к 

творчеству, побуждение интереса к предмету. 

2. Самоконструкция – индивидуальное создание гипотезы. 

3. Социоконструкция– групповая работа по построению результата (через 

согласование индивидуальных решений). 

4. Презентация – выступление с результатом о проделанной работе). 

5. Разрыв-«озарение» – внутренне состояние неполноты и несоответствия своего 

знания, подвигающее участников мастерской к углублению  в проблему. 

6. Рефлексия – творчество по конструированию нового знания в соответствии со 

своими индивидуальными умственными и психическими особенностями. 

Предлагаемый для обсуждения вариант организации учебных занятий. 

 

 

 

Литература. 6 класс 

Раздел «История человечества в произведениях литературы» 

Весенняя сказка А.Н. Островского «Снегурочка» (4 часа) 

 

Тема занятий: весенняя сказка А. Н. Островского «Снегурочка» 

Цели урока: 



1. Обучающаяся: рассмотреть историю создания весенней сказки, определить сходство и 

отличия фольклорной сказки и авторской, представить сценическую историю 

произведения, дать собственную оценку исполнения роли Снегурочки, изучив, 

познакомить учащихся с особенностями драматического рода литературы (развитие 

действия, природа конфликта, ремарки, монолог, диалог, речевая характеристика и др.); 

2. Развивающая: развитие умения выразительно читать по ролям, развитие воссоздающего 

и творческого воображения, развития устной и письменной речи учащихся, умение 

совместно вырабатывать творческое решение вопроса; 

3. Воспитывающая: показать отношение автора к искусству, которое спасает человека, 

показать силу человеческого чувства, которое может преодолеть любые препятствия. 

Технологии, применяемые на уроке: применение элементов технологии творческой 

мастерской. 

Методы и приемы работы: метод творческого чтения, выразительное чтение, заочная 

экскурсия, чтение по ролям, сопоставление с оперной и театральной интерпретацией, 

эвристический метод. 

Оборудование: фотоальбом «Щелыково», эскизы декораций В. Васнецова, Н. Рериха, 

фрагменты фильма П. Кадочникова «Снегурочка», фрагменты оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка» (подробнее см. Т. Ф. Курдюмова. Литература. 6 класс. Методические 

рекомендации. – М., Дрофа, 2005. С. 29). 

Внутрипредметные связи: с биографией А,Н,. Островского, с фольклорным источником, с 

интерпретацией пьесы-сказки А.Н. Островского в истории русской культуры (живопись, 

театр, киноискусство). 

Виды деятельности учителя и ученика на уроке? 

Уроки предлагаем провести с элементами технологии творческих мастерских. 

Этапы подготовки и проведения занятия: 

1. Деление класса на мастерские (5-7 человек в группе). Деление может быть организованно 

разными способами: по интересам, случайно, по взаимной симпатии, по уровню успеваемости 

и т. д., предпочтительнее – по интересам учащихся к живописи, театру, фотоискусству и т. п. 

2. Выбор в группе Мастера. Формулировка целей и задач совместной творческой деятельности в 

рамках мастерской. 

3. Работа с учебным материалом (см. учебник, часть 1, с.24-53, рабочая тетрадь, с. 14). 

Ход работы. 

1.Организация деятельности учащихся на этапах индукции, самоконструкции и 

социоконструкции. 

 

 

 

 

 

 

1-я мастерская. 

«В студии художественной фотографии» 

Предполагаемый результат работы мастерской – заочное путешествие в Щелыково и 

созидание афиши к спектаклю. 

Участники этой мастерской готовят заочное путешествие в Щелыково, где писалась 

пьеса. В распоряжении группы фотоальбом «Щелыково» и дневники драматурга. Необходимо 



подобрать видеоряд для того, чтобы  все ученики представили источник вдохновения А.Н. 

Островского. 

Справочный материал для урока. 

Михайловское, Болдино навсегда связаны с именем И.С. Тургенева. В этом ряду и Щелыково 

– заповедный уголок Костромской земли, дивный уголок русской природы, прочно связанный 

с именем и творчеством русского драматурга А.Н. Островского. Запись, наблюдения молодого 

Островского, который в 1848 г. первый раз с отцом отправился в Щелыково, передают 

ощущения и чувства писателя от увиденного им во время путешествия. Фотоальбом 

«Щелыково» дает представление об этих удивительных сказочных местах. 

Впечатления от первого знакомства со Щелыкова не изгладились из памяти драматурга с 

годами. Напротив, первая влюбленность укрепилась и переросла в глубокое и постоянное 

чувство. Сюда до конца своих дней с надеждой и верой в целительное и вдохновляющее 

влияние «милого Щелыково» стремился А.Н. Островский. Здесь ему работалось и отдыхалось 

лучше, чем в любом другом месте. В течение девятнадцати лет ездил он в Щелыково каждое 

лето, в Щелыковском доме провел последние дни жизни. 

Вот территория заповедника… Спускаемся с горы… Тропинка вьется по краю обрывистого 

берега Куекши  к густому лесу, Выводит на лесную поляну, в глубине которой блестит 

небольшой водоем, обрамленный шестигранным срубом. На дне колодца, затянутого тонким 

слоем ила, пульсирует равномерно, как сердце, пробивающийся из земли фонтанчик и 

выталкивает из глубины белый песок. При ярком солнце разноцветные блики вспыхивают на 

илистом дне, и это равномерное движение кажется волшебным действом. Родник и колодец 

зовутся Голубым ключиком, и давно уже родилась легенда о том, что прозрачно-голубой 

водоем образовался на месте гибели Снегурочки, потому вода в нем так холодна и прозрачна. 

Но сердце Снегурочки не умерло: разбуженное  матерью Весной и наполненное страстной 

силой любви, бьется оно на дне Голубого ключика. Ключик же обладает чудодейственной 

силой сохранять красоту и молодость тем, кто каждый день на утренней заре приходит сюда 

умываться живительной водой. 

2-я мастерская 

«В лаборатории исследования». 

Предполагаемый результат работы мастерской – «открытия» учащихся в результате 

сопоставительного анализа фольклорной сказки и авторской сказки. Создание  словесного 

«портрета» Снегурочки. 

Исследовательский эксперимент рождает ряд вопросов, которые помогут шестиклассникам 

приблизиться (насколько это позволено возрастными особенностями) к замыслу драматурга. 

Материал учебника, чтение сцен и задание на с.30. вот, например, некоторые из них: Зачем 

автор «придумывает» историю появления Снегурочки (которой нет в фольклорной сказке), 

наделяя ее образ противоречивыми чертами Весны и Мороза? Почему Снегурочка в пьесе 

Островского отправляется «искать счастья» у людей? Что привлекает в людях Снегурочку? 

Почему погибает Снегурочка в пьесе-сказке  Островского? Почему так относятся к ее гибели 

берендей? «Чудо» в фольклорной сказке и в сказке А. Н. Островского происходит. Есть ли 

какие-то отличия в описании этого «чуда» и фольклорной и авторской сказках? 

Справочный материал 

Интересен тот факт, что и современниками А.Н. Островского, «Снегурочка» тоже 

воспринимались как «странное» художественное произведение, и более того, литературные 

критики даже пытались обвинить драматурга в том, что сказка Островского есть «не что иное, 

как каприз его фантазии». Что же объединяет читателей разных эпох? 



Образ Снегурочки в пьесе А.Н. Островского наиболее близок варианту народной сказки, 

опубликованному в 1840 г. М. Максимовичем. Этот вариант и предлагается участникам 

мастерской для чтения. Автор пьесы заимствует из народного произведения ключевые 

события: появление Снегурочки у людей, гуляние с подружками, гибель над костром, 

символом солнечных лучей, делая акцент на общении Снегурочки с людьми. 

Чтение организуется через знакомство с действующими лицами пьесы (среди которых и 

волшебные, сказочные герои, и обыкновенные люди) и с авторскими ремарками, где внимание 

учеников задерживаем на значимости цветовых оттенков, обозначенных в ремарках. Смысл 

изменения цвета в развитии действия ребята пытались передать уже в составлении афиш к 

пьесе-сказке. 

3-я мастерская 

«Страничка актерского дневника» 

Предполагаемый результат работы мастерской – создание рекомендаций к исполнению 

роли Снегурочки (с использованием дополнительного материала об исполнении роли 

Снегурочки актрисами XIX  и XX). 

Пролог в пьесе-сказке А.Н. Островского является экспозицией драматического действия, где в 

споре Весны и Мороза завязывается драматический конфликт: творческое живое начало 

Весны вступает в борьбу с неподвижностью, скованностью, оцепенением Мороза, Мотивы, 

завязывающиеся в Прологе, во многом определяют дальнейшее действие и его исход. Весна и 

Мороз предстают как два непримиримых начала. Весну окружает «воинство» - птицы, 

принесшие ее, Мороза – метели, которые засыпают снегом птиц. В их столкновении 

раскрывается вечная характерная для народной сказки борьба «добра и зла», превращающаяся 

у А.Н. Островского в борьбу «сердечного тепла» и «сердечной остуды». Размышление над 

вопросом: «Можно ли уже в прологе предсказать судьбу Снегурочки?» - организует 

знакомство с пометками драматурга, оставленными в черновых вариантах рукописи. Которые 

позволяют определить и другую причину спора Весны и Мороза. Около монолога Весны 

встречается авторская пометка: «Счастье в том, чтобы любить…» 

Появление Снегурочки – нарушение законов природы. Потому что в ней соединяется роковое 

противоречие: в ней живет беспокойное, творческое начало Весны и холодность, «стужа 

чувств», доставшиеся от Мороза. Гибель Снегурочки предопределена уже в Прологе в словах 

Мороза: 

Спасенья нет Снегурочке, Ярило 

Сожжет ее, испепелит, растопит, 

                                                                Не знаю как, но умертвит. 

Но Снегурочка должна растаять не просто от луча солнца, а от « огня любви». Поэтому так 

настойчиво пытается защитить ее Мороз, пряча ее от людей в глухом, дремучем лесу. 

Но вот и сама Снегурочка, которая появляется в разгар спора родителей о ее судьбе. 

В сцене появления Снегурочки (Пролог,явление 3) авторских ремарок нет. И представление о 

ней складывается у читателя только с опорой на диалог Весны и Мороза, в котором Весна 

называет ее «дикаркой» и «красавицей», да еще на странном, необычном желании самой 

Снегурочки: «Без песен – жизнь не радость». Плененная песнями Леля, которые дороже ей, 

чем «жаворонков пенье», «лебяжий печальный клич» и «громкие раскаты соловья№, 

Снегурочка не хочет оставаться в лесной глуши, она тянется к людям, мечтает петь вместес 

девушками и водить хороводы. 



Какой представляется Снегурочка читателю в Прологе пьесы? Устное словесное рисование 

портрета Снегурочки позволяет ученикам детализировать свое видение и создать целостную 

картину. 

Возможность для сопоставления сценических трактовок роли Снегурочки и выбор учениками 

одной из них – богатая сценическая история пьесы. Через показ фотографий мы предлагаем 

ученикам три варианта исполнения роли главной героини сказки. 

Перед нами Гликерия Федотова, исполнявшая роль Снегурочки в спектакле, поставленном 11 

мая 1873 г. в Большом театре под руководством самого драматурга А.Н. Островского. 

Снегурочка Гликерия Федотовой воспринималось как милое, полное поэзии, трогающее своей 

чистотой и наивностью дитя. И каждое ее появление на сцене вызывало у зрителя невольную 

улыбку нежного сочувствия. Ее Снегурочка с самого начала таила грусть, и в дальнейших 

сценах лишь последовательно обострялось это основное ее душевное состояние. Даже 

принципиальные противники спектакля говорили о поэтичности ее исполнения. У Снегурочки 

Г. Федотовой был милый, детски-трогательный облик, а игра – свободна от фальши и 

напряжения. Но зритель так и не увидел другую Снегурочку в финале пьесы: 

чудодейственный венок не совершал превращения в Снегурочке, а только все больше оттенял 

ее настроения.  

Снегурочка В. Комиссаржевской, наоборот, начинала «сгорать» уже в Прологе сказки, Талант 

Комиссаржевской явился своеобразным ответом на тот вызов, который бросил А. Н. 

Островский в 70-8- гг. XIXв. Русскому театру. В Снегурочке Комиссаржевской уже в реплике 

о Леле зритель чувствовал горячее сердце. Актриса очень тонко сумела почувствовать 

значимость поэтической драмы. Умение передать через стиховую интонацию разнообразные 

оттенки чувства, раскрыть в поэтическом тексте богатую смысловую игру лежало в природе  

дарования актрисы. И вот уже озаренная в финале всеохватывающей силой любви, она сгорает 

в ней, ее хрупкое существо не выдерживает пожара человеческих чувств. 

В постановке Ленинградского БДТ (1967) роль Снегурочки исполняла Л. Макарова. Ее 

Снегурочка, с огромными голубыми глазами, испуганная, передавала удивительную пластику 

движений, словно все время хотела раздвинуть круг теснящихся подле нее любопытных 

берендеев. В самом начале пьесы на сцене появлялась жизнерадостная, беззаботная, 

оживленная, незнакомая с грустью Снегурочка. Первые огорчения, причиняемые ей Лелем, 

вызывало у нее лишь чувство досады. Однако чудесный, волшебный венок производил в душе 

Снегурочки перелом, который актриса передавала с большой яркостью, с сильным чувством,  

со всем трепетом проснувшейся в ее душе любви. С этого момента зритель ощущает в ней 

усиливающееся нарастание человеческого чувства: жажды тепла, ласки и счастья. 

 

4-я мастерская 

«В мастерской художника» 

Предполагаемый результат работы мастерской – представление о законах красоты, по 

которым живут берендеи. Палаты царя Берендея в тексте и в декорациях В. Васнецова.какую 

тайну «хранит» мудрый царь? (чтение монолога царя Берендея). 

Справочный материал 

За поисками ответов на самые сложные вопросы герои пьесы идут к Берендею, 

олицетворяющему в «Снегурочке» организующую и оценивающую силу. Почему хор 

гусляров, открывающий второе действие, называет царя Берендея «хранителем мира»? как вы 

понимаете значение слова  «мир»? 



«Блюстителем мира» называют гусляры царя Берендея. Мир в пьесе – понятие многозначное. 

Он означает, в первую очередь, отсутствие войны, спокойствие. Берендей – это царь сходный 

с образами идеальных царей народных сказок, которрый живет в мире со своими подданными 

и заботится о них, как отец заботится о  своих детях. Царь Берендей не только хранитель 

мира, спокойствия, но и всего миропорядка. Поэтому мир означает еще и мироустройство в 

целом, космос, который определяет основы бытия. Берендей еще хранит и знание о частях 

мироустройства и о его круговороте, течении жизни, которое он выражает в росписях палат, 

не только любуясь красотой, но и поддерживая эту гармонию и движение в своем царстве. 

Царь Берендей сказочен и вместе с тем необычен. Около него собрались все те, кого в старой 

Руси можно было считать артистами – скоморохи, слепые гусляры. Чем же занимается 

Берендей? Он расписывает красками резной столб! Да он еще и художник! 

Из множества иллюстраций к сказочной пьесе А.Н. Островского мы предлагаем эскизы 

декораций В. Васнецова. Их анализ  и оценка становятся своеобразным способом выявления и 

концентрации читательского восприятия на конкретно-наглядной основе. 

В «Снегурочке» В. Васнецов использует накопленный им во время сооружения Абрамцевской 

церкви опыт творческой переработки элементов национального искусства и создания на этой 

основе целостного стилистического и образного решения. В декорациях В. Васнецова ожила 

русская сказка, раскрылась неяркая красота родной природы, затейливая самобытность 

народного творчества – вся поэтичность фольклорных образов, земных, при всей сказочной 

фантастике, забавных и жизнерадостных. Художник уловил национальную самобытность 

«Снегурочки» и это прочно связало его зрительные образы с народно-песенными ладами. 

Варьируя формы древнерусского зодчества, художник воссоздает просторные сени сказочных 

хором. вдали на заднике декорации - церкви, башни, тяжелая рубленная стена. 

Смысл «палатного письма», который объясняет царь Берендей скоморохам, помогает постичь 

анализ декораций В. Васнецова «Палаты царя Берендея». Чувство красоты как особого 

взгляда на мир у берендеев выражается в пластической красоте окружающих их вещей и 

предметов: «дворцы, дома, избы – все деревянные, с причудливой резьбой, с резными 

башнями и вышками». Эта «вещественная» красота преображала повседневный быт. Царь 

Берендей – хранитель этой красоты, гармонии, меры. Мир, охраняемый им, приобретает еще 

одно значение: он становится равным красоте. Потребность в ней – это природное начало 

человека, и в народном искусстве красота становится нравственной оценкой. Эстетическое и 

этическое сливаются. 

Царь Берендей – художник, создатель и служитель красоты, наделенный особым даром 

постижения гармонии мира. 

Итак, в результате нашей работы  мы определяем следующие значения образа «мир»: 

Мир – отсутствие войны,спокойствие, а потому и «миром» красна Берендея держава». 

Мир – мироустройство, определяющее основы бытия берендеев и выражающееся в 

творческой росписи палат и домов, т.е. мир идентифицируется с красотой как особым 

взглядом на жизнь.\ 

 

II проведение презентаций. 

Представление результатов работы мастерских дает возможность организовать работу по 

подготовке выразительного  чтения последнего монолога Снегурочки. 

 

Обманута, обижена, убита 

              Снегурочка. О мать, Весна-Красна! 



                 Бегу к тебе и с жалобой и с просьбой: 

            Любви прошу, хочу любить. Отдай 

          Снегурочке девичье сердце, мама! 

                Отдай любовь иль жизнь мою возьми! 

Внимание учащихся сосредоточено на следующих вопросах: 

Как вы будете читать этот монолог? Какие чувства вам нужно передать? Определите 

изменения интонации в тексте монолога. Для этого попробуйте расставить логические 

ударения и обозначить интонационные паузы. Подумайте над темпом выразительного 

чтения и его изменениями. Как вы считаете, какое значение имеют глаголы в тексте 

монолога, какова логика их расположения? 

 

Снегурочка произносит монолог, оставшись на сцене одна. Автор не  случайно дает ей такую 

возможность: ее слова слышат читатели и зрители. Снегурочка, пытаясь определить свое 

внутреннее состояние, проживает это мгновение на наших глазах. Все оттенки переживаний 

героини выражены в контрастных изменениях ее речевой интонации. Монолог Снегурочки, 

включающий всего шесть строк, соединяет в воображении читателя два непохожих образа: ту 

Снегурочку, которую он видел в Прологе сказочной пьесы, и другую, с которой ему предстоит 

встретиться в финале пьесы. Суметь почувствовать это движение к преображению героини. 

Ощутить порыв и открытость души, не способной скрывать и таить свои волнения, поможет 

ученикам стилистический анализ монолога Снегурочки. 

Лирический монолог Снегурочки поражает мощностью жизненной силы, энергии. Это миг 

гибели, который она ощущает как преображение. 

Последний этап урока – прослушание арии Снегурочки из оперы Н.А. Римского – Корсакова 

(сцена таяния) и размышление над вопросами:Почему погибает Снегурочка? В чем смысл, по 

вашему мнению, последнего монолога царя Берендея? Почему гибель Снегурочки и Мизгиря не 

нарушила праздник берендеев? (учебник, часть 1, задание на с.52). 

IIIЭтап рефлексии 

В качестве домашнего задания ребятам предлагается письменная работа по результатам 

мастерских (по выбору ученика). Работа со статьей «Мир вещей далекого прошлого» 

(учебник, часть 1, с. 52-54.). 

Критерии самооценки участников мастерской (по итогам работы на всех этапах): 

 

 

 

№ Критерии 1 

мастерс

кая 

2 

мастерск

ая 

3 

масте

рская 

4 

мастерск

ая 

1 Атмосфера открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении 

    

2 Включение в эмоциональную сферу ученика, 

обращение к его чувствам, побуждает его к личной 

заинтересованности 

    

3 Работает вместе со всеми, мастер равен ученику в 

поиске знаний 

    

4 Мастер не торопится отвечать на вопросы; 

необходимая информация подается малыми дозами, 

когда обнаруживается в ней потребность у 

    



участников группы 

5 В основе работы не просто сообщение знаний как 

неоспоримых истин, а самостоятельное построение 

знания учениками 

    

 

 

Используем

ые 

технологии 

Технология «творческая мастерская» 

Формирова

ние  

универсаль

ных 

учебных 

действий 

Коммуникативные УД 

Умение представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. 

Спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое. 

Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Владеть монологической и диалогической формами речи. 

Способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Управлять поведением другого – умение убеждать. 

Устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии. 

Личностные УД 

Уважение ценностей семьи, любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. Ориентация 

в системе моральных норм и ценностей. 

Уважение к стране, ее культурным и историческим памятникам. 

Познавательные УД 

Умение планировать, определять последовательность этапов деятельности. 

Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям. 

Оформление результатов работы и соответствии замыслом. 

Умение работать с метафорами. 

Регулятивные УД 

Способность к целеполаганию. 

Самооценка личностного действия. 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность и вырабатывать бесконфликтное 

сотрудничество с другими. 

Умение корректировать свою деятельность 

Способы 

оценки на 

уроках 

Портфолио как способ оценивания при изучении этой темы. Оценка – ИТОГ (см. Модуль 

2.3) 

 

Практическое занятие № 4 

Структура сценария учебного занятия (вид занятия, тема, цель, задачи, 

используемая технология, виды деятельности учителя и учащихся, формируемые 

УУД, способы оценки). Разработки сценария «Модельного урока» (по 

классификации технологии критического мышления) для 7 класса. 

 

Для знакомства со структурой подобных занятий мы предлагаем слушателям курсов 

обратиться к разработке подобного урока. (Подробнее см. Заир-Бек С.И., Муштавинская 

И.В. Развитие критического мышления на уроке.С.68-69.) 

Анализ и обсуждение урока, проведенного учителем Нижегородской гимназии Т.В, 

Учутаевой. «Рассказ Л.Н. Толстого «После бала» (см. подробнее там же.С. 72-74). 

Обращаем внимание слушателей на этапы занятия, разнообразие приемов, виды чтения. 



Стадия вызова – краткие сведения об авторе, истории создания текста, предположения 

учащихся, о чем пойдет речь в этом рассказе. 

Стадия осмысления – деления текста на части, чтение и вопросы  к тексту. 

Стадия рефлексии – групповая творческая работа: дописывание финала, письмо с 

изменением лица рассказчика, значение цветовых оттенков в содержании и композиции 

рассказа и т.п. на следующих уроках можно включать приемы дискуссии, совместного 

поиска, перекрестной дискуссии и пр. 

Задание для слушателей: 

1) Сформулировать предполагаемые результаты уроков по предложенной теме 

(личностные, предметные, метапредметные). 

2) Предположить, какие учебные универсальные действия могут быть сформированы в 

процессе обучения. 

Какой способ оценивания, с точки зрения слушателей, наиболее ограничен? 

В заключение этого практического занятия предлагаем слушателям практическое 

освоение приема «Перекрестной дискуссии» (поиск аргументов) после прочтения рассказа 

А. П. Чехова «Толстый и тонкий» в 6 классе. Аргументы для перекрестной дискуссии 

после прочтения  рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий» 

 

 

 

Аргументы «за» Вопросы для дискуссии Аргументы «против» 

 

Смешно, как испугался 

тонкий и захихикал в конце 

рассказа. 

Смешно наблюдать, как 

меняется тонкий. Смешные 

описания героев. 

Смешную ли историю 

рассказал А. П.Чехов? 

Грустно читать, как 

захихикал и съежился тонкий 

в конце рассказа. 

Человек сознательно теряет 

человеческий облик. 

Чин оказывается важнее 

человеческих отношений. 

 

 

Когда аргументы исчерпаны, можно сделать вывод. Прием «Перекрестная дискуссия» 

успешно применяется и при работе с информационными текстами для обсуждения проблемных 

вопросов. Еще раз обращаем внимание слушателей на перечисленные приемы и напоминаем, 

что при выполнении итоговой работы все эти приемы могут быть включены в разработку 

проекта. 

Практическое занятие № 5 

Структура сценария учебного занятия (вид занятия, тема, цель, задачи, 

используемая технология, виды деятельности учащихся, формируемые УУД, способы 

оценки). Разработки сценария учебного занятия по методу проекта (на примере изучения 

раздела в 9 классе «Литература 60-90-х гг. XXв»). 

На предыдущих практических занятиях слушатели курсов знакомились и обсуждали 

организацию учебных занятий для учащихся 5-7 классов. Были представлены художественные 

произведения на программы по литературе под ред. Т.Ф. Курдюмовой, имеющие  разную 

родовую и жанровую специфику. Кроме этого мы старались показать слушателям и 

вариативность в организации самих учебных занятий, так как использование различных 



педагогических технологий определяет последовательность этапов урока, отбор приемов и 

форм работы, отбор творческих заданий и пр. 

Ниже мы представляем разработку сценария учебного занятия по проектной технологии 

на примере литературного курса 9 класса. 

Мы специально решили остановиться на тех разделах и темах, где наиболее естественной 

и органичной оказывается именно подобная организация деятельности. Тому есть несколько 

причин: во-первых, в курсе основной школы в таком широком объеме русская литература 60-

90-х годов представлена впервые, во-вторых, этот раздел содержит разнообразные 

художественные тексты (проза, драматургия, лирика), в-третьих, этот раздел практически 

завершает курс литературы в основной школе, и поэтому проектная технология поможет 

продемонстрировать читательский опыт, систематизировать знания по теории и истории 

литературы и создать условия для творческой деятельности учащихся. Подобная организация 

уроков, по нашему мнению, позволяет «увидеть» на последнем этапе литературного 

образования в основной школе «читателя-друга» (по классификации М.Е. Салтыкова-

Щедрина). 

Варианты названий проекта. 1) «От «Оттепели» до «стужи чувств…» или 2) «Эпоха в 

лицах…» (литература 60-90-гг. XX в.). 

1 Этап. Поисковый (определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка 

цели проекта). На этом этапе прежде всего необходимо проанализировать ситуацию, чтобы 

получить результат: объемный литературный материал, представленный разнообразием авторов 

и их произведениями, и небольшое количество времени; достаточно четкая структура курса 

литературы XIXв. И часто «расплывчатое» представление о литературе векаXXв, тем более его 

конца. Кроме этого необходимо обзорное представление эпохи, имен писателей и выделение из 

них тех, чьи имена ассоциируются с этим временем. И последнее, есть возможность «оживить» 

изучение ораздела за счет использования ИКТ (создание презентации, фрагменты 

киноинтерпретаций, «живых» голосов писателей, авторское чтение и исполнение 

произведений). 

2 Этап. Аналитический  (анализ имеющейся информации, сбор и изучение, анализ 

ресурсов и т.д.). Предлагаем в ходе проектной работы деление на 3 группы (учитывая родовую 

специфику произведений, относящихся к разделу). 

1 Группа. Проза 60-90-х гг.  

 

Задачи Информационные источники 

Сбор информации о самых значительных 

исторических событиях этого периода 

(положительных и негативных), самых ярких 

литературных событиях (литературно-

художественные журналы, киноискусство и 

т.д.). Обзор произведений (тематика, герои, 

события и пр.).представление 2-3 произведений 

Методическое пособие. Литература, 9 класс. Глава 

«Литература конца XX века». С. 148-164. Учебник. 

Шукшин В.М. (с.225-226). Рассказы «Срезал», 

«Беседы при ясной луне», «Чудик», «Микроскоп», 

«Обида» и др. «Ванька Тепляшин» (зад.с.233), 

Распутин В.Г. (с.248). Деньги для Марии» 

(зад.С.246). 

Интернет-ресурсы 

 

2 группа. Лирика 60-90-х гг. XX в. 

Задачи Информационные источники  
Сбор информации о самых значительных исторических 

событиях этого периода (положительных и 

Методическое пособие. Литература, 9 класс. 

Глава «Литература конца XX века». С. 148-



негативных), самых ярких литературных событиях 

(литературные вечера, бардовская песня, «физики и 

лирики» и пр.). Обзор поэзии (подробнее стихи по 

выбору группы, сопоставительный анализ и т.д.) 

164. Учебник. Высоцкий В.С.. (с.278-281). 

(«Он не повернулся из боя», «Песня о 

друге», «Песня о времени» (зад.с.281); 

Окуджава Б.Ш. «Новелле Матвеевой», 

«Письмо к маме», «Король», «Песенка об 

Арбате» (зад.с.286); Евтушенко Е.А. 

«Людей интересных в мире нет», 

«Злорадство» (зад.с.290); Вознесенский 

А.А. «Русские поэты», «Реквием» и др. 

(зад.с.293). Интернет-ресурсы, музыкальная 

интерпретация, авторское исполнение 

 

3 группа. Лирика 60-90-х гг. XX в. 

Задачи Информацион

ные 

источники 

 

Сбор информации о самых значительных исторических событиях этого 

периода (положительных и негативных), самых ярких литературных 

событиях (театр и время, «взлеты и «падения» театрального искусства, 

театры, режиссеры, актеры и т. д.) Обзор драматических произведений  

(природа конфликта, роль монологов, развития действия, мизансцены, 

ремарки и т. д.). 

 

Методическое пособие. 

Литература, 9 класс. 

Глава «Литература 

конца XX века». С. 148-

164.  

Обзор (А. Арбузов, В. 

Розов, В. Славкин, Ю. 

любимов, Г. Волчек, О. 

Ефремов, Н. Губенко и 

др.). Учебник. Вамилов 

А.В.  (с.268-277). 

«старший сын». 

(зад.с.277). 

Сценическая история 

пьесы и фильма, 

Актерская игра (Е. 

Леонов, Н. Караченцев, 

М. Боярский и др.). 

Интернет-ресурсы 

 

 

 

3 Этап. Практический.(Выполнение запланированных действий, обсуждение 

возможных средств  решения задач, коррекция, распределение  ролей и т.д.). 

 4 Этап. Презентационный  (подготовка презентационных материалов, презентация 

проекта, изучение возможностей  использования результатов проекта,  (см. методическое 

пособие, с.133-154.).Форма презентации совместной  деятельности может быть 

организована как «Заседание клубных литературных  критиков»). 

5 Этап.Контрольный (анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения). Удалось ли читателю XXI века услышать голоса литературы 60-90-гг XX в.? 



Задание для слушателей.Формирование УУД в процессе изучения раздела, формулировки 

предметных, метапредметных  и личностных результатов. 

 

 


