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Аннотация 

Данная разработка посвящена методике проведения урока литературы. Разработка может 

использоваться учителями русского языка и литературы при изучении темы «Роман А.С. 

Пушкина «Дубровский». Картины жизни русского барства».  
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«Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Картины жизни русского барства».  
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Пояснительная записка 

 

Реализовать требования ФГОС позволяет технология проблемного диалога, 

представляющая собой современную образовательную технологию деятельностного типа. 

Ученые пришли к выводу, что на сегодняшний день проблемно – диалогическое обучение 

- технология, обеспечивающая тройной эффект обучения: более качественное усвоение 

знаний, мощное развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание активной 

личности. 

Актуальность технологии проблемно-диалогического обучения обусловлена тем, что 

она построена на принципах развивающего обучения и позволяет заменить урок 

объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. 

На основе многолетних отечественных исследований в двух самостоятельных 

областях - проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев и др.) и психологии 

творчества (А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин и др.) - разработана технология 

проблемно-диалогического обучения, которая позволяет заменить урок объяснения 

нового материала уроком «открытия» знаний. Автором технологии является Мельникова 

Елена Леонидовна. 

Технология проблемного диалога носит общепедагогический характер, так как 

реализуется на любом предметном содержании и на любой образовательной ступени. 

Благодаря проблемно-диалогическому обучению у обучающихся развиваются пять 

универсальных компетентностей: 

- способность к исследованию, 

 -способность к эффективным коммуникациям и организации взаимодействия, 

- способность принимать решения, 

- способность осуществлять принятое решение, 

- способность постоянно осваивать новые виды деятельности. 

Одной из проблем, волнующей учителей, является вопрос: как развить у ребенка 

устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске. Решение 

этих задач опирается на мотивационно-потребностную сферу ребенка. Поэтому учителю 

необходимо формировать учебную мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку 

должна нравиться его деятельность, и она должна быть ему доступна. 

Необходимо также заметить, что в последнее время появились попытки объяснения 

эффективности проблемного обучения не только на психологическом, но и на физическом 

уровне, то есть на уровне особенностей работы мозга. Так предлагается следующая 

теория, объясняющая процесс познания и обучения. Умственные усилия обучающегося 

завершаются «фиксацией достижения поставленной цели», то есть пониманием. Как 

известно, в этот момент обучающийся испытывает благоприятные эмоции: от облегчения 

до эйфории в зависимости от глубины противоречия (сложности проблемной ситуации) и 

уровня напряжения. 

Можно давать все материалы в готовом виде: познакомить с правилами, привести 

примеры; но можно пойти другим путем: дать ученикам возможность испытать свои силы 

в умении увидеть закономерность. 

Чтобы достичь этого, необходимо научить детей понимать, с какой целью они 

выполняют то или иное задание и каких результатов сумели добиться. Именно 

проблемная ситуация на уроке позволяет ученику почувствовать эту значимость учебной 

деятельности. Учителю необходимо научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, 

и это в свою очередь способствует подведению учащихся к умению самостоятельно 

добывать знания, а не получать их в готовом виде. Ребенку трудно объяснить, для чего 

необходима самостоятельная деятельность на уроке, ведь не всегда результат этой 

деятельности положительный. Именно проблемная ситуация внесет интерес в 

самостоятельную деятельность учащихся и будет постоянным активизирующим фактором. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет: литература  

Класс: 6 класс 

Автор УМК по литературе:  В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин. 

Тема урока:   «Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Картины жизни русского барства».  

Тип урока: открытия новых знаний. Первый урок в теме по изучению романа 

«Дубровский».  

Продолжительность урока: 40 мин. 

Цель урока: 

✓ Ввести в понятийный аппарат учащихся литературоведческий термин «роман», 

выяснить особенности данного жанра. 

✓ Познакомиться с историей создания произведения и содержанием первой главы. 

✓ Формировать навык сравнительного анализа образов героев, выразительного 

чтения. 

Планируемые результаты: 

Предметные УУД: умение определять роль эпизода в развитии сюжета и раскрытии 

характеров, устанавливать взаимосвязь событий в романе и мотивацию поступков 

персонажей, характеризовать героев по их поступкам и высказываниям. 

Познавательные УУД:  поиск и выделение необходимой информации, осознанное и 

произвольное построение  речевого высказывания в устной форме, свободная ориентация 

и восприятие текста художественного произведения, смысловое чтение; содействие 

 развитию мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

систематизация. Помощь в развитии  творческого воображения, познавательной 

активности, интеллектуальных способностей. 

Личностные УУД:  самоопределение, стремление к речевому самосовершенствованию; 

нравственно-этическая ориентация, способность к самооценке своих действий, поступков. 

Регулятивные УУД:  целеполагание, планирование, саморегуляция, выделение и 

осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: планирование  учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, соблюдение правил речевого поведения, умение с достаточной полнотой 

выражать мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Методы и педагогические технологии: технология проблемного диалога,  

объяснительно-иллюстративный метод (рассказ с элементами беседы, демонстрация 

слайдов, видеофрагментов); применение  ИКТ, технология здоровьесбережения, 

поэтапного формирование умственных действий, развитие парной и групповой 

деятельности, развитие самодиагностики и самокоррекции результатов. 

Средства обучения: работа с учебником, с компьютером, работа по таблице, со словарем. 

Выбор форм  работы на уроке: 

- индивидуальная; фронтальная; парная; групповая. 
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Технологическая карта урока 

«Организация учебной деятельности по формированию УУД на уроках литературы в 6 классе» 

Деятельность учителя 

 

Деятельность обучающихся Универсальные учебные 

действия 

 

I. Этап.   Самоопределение к деятельности (2 мин) 

Цель этапа: Психологический настрой учащихся; вовлечение всех учащихся в учебный процесс, 

создание ситуации успеха. 

Коммуникативные: 

развивать у учащихся 

представление о месте 

литературы в системе 

наук. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

▪ Проверяет готовность обучающихся к уроку. 

▪ Создает положительный настрой учащихся на урок. 

▪ Проверяют наличие школьных 

принадлежностей; 

▪ Приветствуют учителя. 

 - Здравствуйте, ребята, садитесь.  

Вот книжки на столе, а вот – тетрадки, 

Не хочется играть сегодня в прятки. 

И недосуг дуть на корабль бумажный – 

Урок сегодня у ребят уж очень важный. 

- С каким настроением вы пришли на урок? Повернитесь, 

улыбнитесь друг другу. Я надеюсь, что у вас все получится.  

На уроке мы будем развивать наблюдательность, внимание, 

свою речь, обогащать свой словарный запас. 

   Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

 

 

II. Этап актуализации знаний (2 мин) 

 Цель этапа: сформировать представление детей о том, что нового они узнают на уроке, чему научатся. 

Личностные: осознание 

ответственности за 

произнесенное. 

Регулятивные : 

определять и 

формулировать цель на 

уроке с помощью учителя; 

формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

▪ Озвучивает тему. 

▪ Предлагает сформулировать цели. 

▪ Уточняет понимание учащимися поставленных целей 

урока. 

▪ Дети отвечают на вопросы учителя; 

▪  Формулируют цели урока. 

 

- Что вам было задано на дом? (подготовиться к тестовой 

работе по повести «Барышня-крестьянка»). 

- Кто автор этого произведения? (А.С. Пушкин). СЛАЙД 1 

▪ Дети внимательно слушают 

учителя. 

▪ Отвечают на вопросы учителя. 
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(Портрет Пушкина) 

- Выполните, пожалуйста, тестовую работу. 

- Проверьте себя и на листочках поставьте оценку. 

 СЛАЙД  2 (правильные ответы на тест). 

 

- Сегодня я предлагаю вам  начать знакомство еще с одним 

произведением А.С. Пушкина. Ответьте мне на вопрос: кто 

такой рыцарь? (Это воин, а еще это благородный человек, 

борющийся со злобой и пороками, с любой неправдой, готов 

на смертный бой за честь прекрасной дамы).  

СЛАЙД 3 (Изображение рыцаря; щелчок -  разбойника) 

- Кто такой разбойник? (Тот, кто промышляет разбоем, 

грабежом). 

- Всегда ли порядочные люди совершают только хорошие 

дела, а плохие – злодеяния? Бывают ли БЛАГОРОДНЫЕ 

РАЗБОЙНИКИ? Все эти сложные нравственные вопросы 

рассмотрим в связи с романом А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

- Тогда начинаем наше знакомство. 

 

▪ Выполняют тестовую работу. 

 

▪ Проверяют свои знания по повести 

«Барышня-крестьянка». 

 

 

 

 

 

 

▪ Отвечают на вопросы учителя. 

 

 

 

 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно;   

планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей;  

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

 III. Изучение нового материала. «Открытие детьми нового знания» (4 мин) 

Цель этапа: усвоение новых знаний. 

Личностные: 

формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового материала. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

осуществлять анализ 

объектов; находить 

ответы на вопросы в 

тексте; преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять ответы на 

▪ Сообщает учащимся о том, что сейчас они услышат о  

истории создания произведения. 

▪ Организует работу по изучению темы урока. 

▪ Дети внимательно слушают 

учителя. 

СЛАЙД 4.  

- Тема нашего урока:  «Роман А.С. Пушкина 

«Дубровский». Картины жизни русского барства».  

Запишите тему урока в тетрадь. 

- Сформулируйте цели урока. (Узнать, что такое «роман», 

выяснить особенности данного жанра, узнать, что такое русское 

барство. Познакомиться с историей создания произведения и 

содержанием первой главы. Учиться анализировать текст).  

- Откройте словарь литературоведческих терминов и 

 

 

 

▪ Записывают тему урока в тетрадь.  

 

 

▪ Дети формулируют цели урока. 

▪ Работают со словарем. 

▪ Записывают в тетрадь определение: 
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найдите, что такое роман. Запишите определение в 

тетрадь.  

СЛАЙД 5  

- Полистайте роман. Какую особенность можно отметить? 

(Большой объем), а еще запишите, что в романе может быть 

несколько сюжетных линий и большое количество 

действующих лиц. 

- Замысел «Дубровского» был подсказан действительным 

происшествием. Давайте послушаем Алексея. Он расскажет 

нам, что послужило поводом для написания романа.  

СЛАЙД 6   (Приложение 1) 

- В XIX веке жанр приключенческого романа стал 

популярным.  

- Любое произведение можно понять глубже, если 

представлять время, которое в нем отражено. Действие 

романа «Дубровский» происходит в двадцатые годы 

девятнадцатого века и развивается в течение полутора лет. 

Каким было общество тех времен? Послушаем Арсения 

СЛАЙД 7 (Приложение 2) 

 

РОМАН – это большое 

повествовательное произведение, 

которое отличается многообразием 

действующих лиц и 

разветвленностью сюжета.  

▪ Отвечают на вопросы учителя. 

▪ Слушают сообщение товарища об 

истории создания романа 

«Дубровский» 

▪ Слушают сообщение товарища о 

времени, которое описывается в 

романе. 

вопросы; уметь выделять 

существенную 

информацию из текстов. 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между одноклассниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Этап выявления места и причины затруднения  (7 мин)  

▪ Познакомить с устаревшими словами. 

▪ Прочитать и проанализировать  главу I. 

▪ Дети внимательно слушают 

учителя. 

1. Знакомство с устаревшими словами. 

Цель этапа: познакомить с незнакомыми и устаревшими 

словами. 

СЛАЙД 8 

- В ходе чтения первой главы встретятся такие трудные 

слова:  

Подобострастие – льстивость, угодливость 

Тщеславились – хвалились, кичились 

Надменный – высокомерный, презрительно относящийся к 

другим. 

▪ Дети читают  слова и их 

лексическое значение. 
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Остальная  деревня – последняя оставшаяся деревня. 

Генерал-аншеф – высший генеральский чин. 

Стремянный – конюх – слуга. 

Штаб – лекарь – главный лекарь. 

Холоп – крепостной слуга. 

Купчая – документ на приобретённое, купленное 

имущество. 

Смиренное состояние – это скромное состояние, без каких-

либо излишеств. 

2. Аудиозапись текста  

Звучит фрагмент из романа (от слов «Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил 

старинный русский барин...» до слов «оба скоро овдовели...»).  

Коммуникативные: 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

дальнейшего изучения 

материала; управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: 

формировать способность 

к мобилизации сил и 

энергии, способность к 

волевому усилию для 

преодоления препятствий; 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  уметь 

выделять существенную 

информацию из нового 

материала 

3. Беседа по вопросам: 

- По ходу нашей работы будем заполнять таблицу, в 

которую будем записывать характерные черты героев романа. 

 

- С кем знакомимся мы в 1-ой главе? (С Кирилой 

Петровичем Троекуровым и Андреем Гавриловичем 

Дубровским). СЛАЙД 9  

 

- Троекуров и Дубровский – два разных человека. Однако 

у них было что-то общее. Что можете назвать?  

(Ровесники, рождены в одном сословии, воспитаны 

одинаково, сходствовали отчасти и в характерах и в 

наклонностях).  

 

-Кого можно назвать «большим барином старых времён»? 

(Старинный русский барин Кирила Петрович Троекуров). 

СЛАЙД 10 

 

- Что значит – Троекуров имел большой вес в губерниях, 

▪ Дети отвечают на вопросы 

учителя.  

▪ Учащиеся отвечают на вопросы  и 

подтверждают примером из 

отрывка. 

 Сходство  Различия 

Троекуров  Ровесники, 

рождены в 

одном 

сословии, 

воспитаны 

одинаково, 

сходствовали 

отчасти и в 

характерах и в 

наклонностях 

Старинный 

русский 

барин,генерал –

аншеф,  богатый, 

«выказывал 

пороки человека 

необразованного», 

«привык давать 

волю всем 

порывам пылкого 

своего нрава и 

всем затеям 

довольно 

ограниченного 

ума», «надменный 
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где находилось его имение? (Значит, Троекуров имел власть 

над людьми, мог поступать так, как ему заблагорассудится) 

- Что давало ему такую власть?  (Богатство, знатный род, 

связи). 

- Как относились к Троекурову соседи и губернские 

чиновники? (Льстиво, подобострастно, «рады были 

угождать малейшим его прихотям»; «губернские чиновники 

трепетали при его имени»). 

- Почему Троекуров был груб и своенравен? (Он 

пользовался всеми правами, не знающего ни в чем отказа. Он 

был «необразован», избалован, своеволен  при «Довольно 

ограниченном уме»). 

- Чем занимался Троекуров, как проводил время? (Время 

проводил в шумных, а иногда и буйных увеселениях, 

пировал, «страдал от обжорства, пил, ежедневно изобретал 

«проказы», жертвами которых становились его знакомые). 

СЛАЙД 10   ( по щелчку) 

- Почему Троекуров, «надменный в сношениях с людьми 

самого высшего звания», уважал Дубровского?    

СЛАЙД 11 

(Дубровский был горд, независим, хотя и беден, «прямо 

высказывал свое мнение», Дубровский был «опытным и 

тонким ценителем псовых достоинств», «горячим 

охотником» - все это вызывало уважение Троекурова). 

 СЛАЙД 11. 

-Какой мы можем сделать вывод, глядя на нашу таблицу? 

СЛАЙД 12 

- Кто является типичным представителем русского 

дворянства 19 века?  (Троекуров – богатый, своенравный, 

надменный, проводит время в праздности, буйных 

увеселениях, при этом человек ограниченного ума).  

СЛАЙД 13 

… с людьми 

самого высшего 

звания», «с 

крестьянами и 

дворовыми 

обходился строго 

и своенравно». 

Дубровский  Бедный дворянин,  

отставной поручик 

гвардии, имел 

смиренное 

состояние. 

«нетерпеливость и 

решительность 

характера», «беден 

и независим», горд 

– отказался от 

предложения 

Троекурова 

поженить Машу и 

Владимира. 

▪ Высказывают свое мнение 

▪ Заполняют таблицу «Сходство и 

различие» соседей-помещиков. 

▪ Обобщают материал. 

V. Физкультминутка  (1 мин) СЛАЙД 14 
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Цель этапа: здоровьесбережение. 

▪ Учитель выполняет  движения вместе с учениками. ▪ Ученики выполняют зарядку. 

▪ Вместе с учителем произносят 

речитатив. 

 

Ветер дует нам в лицо, (Машут руками в лицо) 

Закачалось деревце, (Руки вверх и в стороны) 

Ветерок все тише, тише. (Приседаем) 

Деревце все выше, выше. (Тянемся вверх) 

  

-Из-за чего возникла ссора между помещиками? (из-за 

того, что слуга Троекурова недоброжелательно ответил 

Дубровскому).  

- А сейчас я предлагаю посмотреть отрывок из фильма 

«Дубровский». (Приложение 4) 

 

- Каково душевное состояние Андрея Гавриловича при 

осмотре псарни?  Обратите внимание на выражение 

внутренних переживаний героя и найдите авторские 

оценки этого состояния.  («Дубровский молчал и 

хмурился… он не мог удержаться от некоторой зависти при 

виде сего великолепного заведения… », «отвечал сурово», 

«побледнел и не сказал ни слова»). 

-Что отвечает Дубровский Троекурову на вопрос: «Или 

псарня тебе моя не нравится?(«…псарня чудная, вряд 

людям вашим житьё такое ж, как вашим собакам»). 

-Обидел ли он своими словами Троекурова? (Нет, реакции 

не последовало). 

- Что оскорбило Дубровского и почему он покинул 

псарню? (дерзкое замечание слуги Троекрова и реакция 

самого Троекурова на это – он громко засмеялся, не придал 

значения тому, что его Паромошка оскорбил и унизил Андрея 

Гариловича). 

-Дубровского не просто унизили, оскорбили, задета 

дворянская честь, а мы с вами говорили, что Дубровский 

▪ Дети смотрят фильм. 

▪ Отвечают на вопросы учителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Отвечают на вопросы учителя 
 

 

Коммуникативные: 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

дальнейшего изучения 

материала; управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: 

формировать способность 

к мобилизации сил и 

энергии, способность к 

волевому усилию для 

преодоления препятствий; 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные:  уметь 

выделять существенную 

информацию из нового 

материала 
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– человек гордый и независимый. Принимает ли близко к 

сердцу этот инцидент Троекуров? (Нет, он даже не заметил, 

что Дубровский уехал, о том, что было в душе Дубровского, 

он просто не думал). 

-Как дальше развиваются события? (Заметив наконец 

отсутствие Дубровского, Троекуров, который «отроду не 

выезжал на охоту без Дубровского, опытного и тонкого 

ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя 

всевозможных охотничьих споров» дважды посылает за ним, 

но получает отказ и письмо с требованием выдать ему 

Парамошку для наказания). 

- Отметим, что Троекуров не просил Дубровского 

вернуться. Он «велел тотчас его догнать и воротить 

непременно». 

Отказ же Дубровского осердил Троекурова, который 

привык ко всеобщей покорности. Письмо Дубровского 

еще больше рассердило его.  

 

- Какова реакция Троекурова на письмо? (как загремел 

Троекуров... каково идти на Троекурова!  Троекуров счел себя 

оскорбленным тем, что от него кто-то смеет требовать 

извинений. Он решает отнять имение у Дубровского). 

- Как себя чувствует Троекуров на охоте? (Охота не 

удалась, обед не удался, Кирила Петрович прибил повара, 

разбранил гостей). 

- Как показал автор Троекурова после охоты?  («Андрей 

Гаврилович не возвращался в Покровское – Кирила Петрович 

без него скучал, и досада его громко изливалась в самых 

оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию 

тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и 

дополненные»).  

-Кто же помог тому, чтобы вражда разгорелась ещё пуще?  

(Соседи, доносившие всё в искажённом виде, сплетни тоже 

 

▪ Работа с текстом. 
 

 

 

 

▪ Читают письмо от Дубровского. 
 

▪ Отвечают на вопросы 

▪ Производят анализ текста. 
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сыграли свою роль). 

-Как решил отомстить Троекуров Дубровскому за 

наказание покровских мужиков, воровавших лес в 

кистенёвской роще? (Отнять имение). 

 

 

VI. Этап первичного закрепления. (5 мин) 

Цель этапа:  закрепить знания, полученные на уроке. 

- Итак, в первой главе своего романа А.С. Пушкин знакомит 

читателей с двумя представителями русского барства.  

- Л.Н. Толстого говорил: «Человек подобен дроби: числитель 

есть то, что он есть, а знаменатель то, что он о себе думает». 

Попробуем представить характеристику Дубровского и 

Троекурова в виде дроби. В числителе укажем, что на самом 

деле представляют собой эти герои, а в знаменателе – что они 

о себе думают. (Слова Л.Н. Толстого записаны на доске). 

В результате получится схема: 

Дубровский: 

 Что представляет собой?  

независимый, горячий, 

смелый, прямой, 

решительный,             

 неосмотрительный, 

нетерпеливый 

_______________________________ 

Что он о себе   думает?   гордый, честный  

 

                                              Троекуров:  

Что представляет собой?  

                                                    самодур-помещик                

                ______________________________________  

Что он думает о себе?         

независимый, гостеприимный, богатый, сильный, 

строгий, влиятельный, здоровый, избалованный 

 

 

 

 

 

▪ Составляют схему. 

▪ Подводят итог работе. 
 

 

 

 

 

 

 

▪ Называют, что получилось в 

схеме. 

▪ Возвращаются к целям урока и 

отмечают, что их достигли. 

 

Личностные: 

формирование устойчивой 

информации к изучению и 

закреплению нового. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Познавательные: 

приводить примеры в 

качестве доказательств; 

формировать умение 

выделять главное 
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Учитель: Из математики вам известно: чем больше 

знаменатель, тем меньше дробь. Что у нас получилось: у 

Троекурова в знаменателе оказалось больше слов. Значит, его 

величина маленькая, ничтожная. 

▪ Дети слушают учителя. 

 

 

VII. Этап рефлексии учебной деятельности (2 мин) 

Цель этапа: развивать умение анализировать  собственное состояние, поступки и события. 

Личностные: 

анализировать себя как 

слушателя; стремление к 

речевому 

совершенствованию. 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

▪ Делает заключение 

▪ Выставляет оценки за урок 

▪ Зачитывают свои синквейны. 

▪ Формулируют конечный результат 

своей работы на уроке 

- Составьте, пожалуйста, синквейны, посвятите их 

нашим героям. 

- Посмотрите на цели, которые мы ставили в начале 

урока? Достигли мы их? 

- Молодцы. Вы хорошо поработали.  

▪ Отвечают на вопросы, вспоминают 

цели и отмечают, достигли их или 

нет. 

VIII. Проектирование домашнего задания. (1 мин) 

▪ Устное рисование: какими вы видите Дубровского и Троекурова? 

▪ Прочитайте 2 и 3 главы, озаглавьте их. 

Коммуникативные: 

организовать выбор 

домашнего задания. 

- Выберите и запишите д/з. 

- Наш урок окончен. До свидания. 

▪ Дети выбирают и 

записывают д/з 

▪ Прощаются с учителем 
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Заключение 

Предметные результаты проблемного диалога – качественные знания. Методы 

постановки проблемы обеспечивают познавательную мотивацию, методы поиска решения 

– понимание материала.  

Побуждающий диалог развивает творческие умения. Подводящий диалог 

формирует логические умения сравнивать, анализировать, обобщать. Оба вида диалога и 

все продуктивные задания развивают речь. Обязательное использование опорного сигнала 

формирует знаковые умения. Коммуникативные действия осваиваются за счёт 

варьирования форм обучения. Поскольку проблемно-диалогические методы и 

продуктивные задания позволяют работать и в парах, и в группах, школьники учатся 

слушать другого, договариваться, распределять роли. Регулятивные действия 

формируются благодаря центральным компонентам технологии. Методы постановки 

проблемы развивают целеполагание, поскольку проблема – это и есть цель урока 

открытия нового материала.  

Позиция активного деятеля, а не созерцателя воспитывает такие черты характера, 

как инициативность, смелость, трудолюбие. Роль творца, а не исполнителя усиливает 

познавательную мотивацию учения, ценность творческой деятельности. Отношения 

сотрудничества, а не подчинения формируют доброжелательность и уважение к людям.  
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Приложение 1 

Пушкин А. С. «Барышня-крестьянка»» для 6 класса 
1. В какой цикл вошло произведение «Барышня-крестьянка»? 

 1) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

 2) «Повести Пушкина» 

 3) «Проза Пушкина» 

 4) ни в какой цикл не вошло 

2. Укажите, кто «в молодости своей служил он в гвардии, вышел 

в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор 

он оттуда не выезжал». 

 1) Иван Петрович Берестов 

 2) Григорий Иванович Муромский 

 3) Владимир Берестов 

 4) Трофим 

3. Укажите, кто «был настоящий русский барин. Промотав в 

Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, 

уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал 

проказничать, но уже в новом роде». 

 1) Иван Петрович Берестов 

 2) Григорий Иванович Муромский 

 3) Алексей Берестов 

 4) Трофим 

4. Как звали дочь Григория Ивановича Муромского? 

 1) Лиза 

 2) Акулина 

 3) Настя 

 4) Маша 

5. Как называл свою дочь Григорий Иванович Муромский? 

 1) Елизавета 

 2) Лизонька 

 3) Бетси 

 4) Лиза 

6. Сколько лет было дочери Муромского? 

 1) 16 

 2) 17 

 3) 18 

 4) 19 

7. О ком идёт речь? 

«Сорокалетняя чопорная девица, которая белилась и сурьмила 

себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за 

то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской 

России». 

 1) Лиза 

 2) Настя 

 3) мисс Жаксон 

 4) Акулина 

8. Как называлось имение Муромских? 

 1) Прилучино 

 2) Тугилово 

 3) Отрадное 

 4) Лысые Горы 

9. Как называлось имение Берестовых? 

 1) Прилучино 

 2) Тугилово 

 3) Отрадное 

 4) Лысые Горы 

10. Укажите правильное толкование слова «горелки» в 

следующем предложении: 

«Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а 

молодой барин тут и явился». 

 1) приборы для сжигания газообразных и жидких горючих 

материалов 

 2) подвижная игра, в которой стоящий впереди ловит по 

сигналу других участников, убегающих от него поочерёдно 

парами 

 3) прятки 

 4) прыжки через горящий костёр 

11. Укажите, о ком идёт речь в предложении: 

«Стройный, высокий, румянец во всю щеку...» 

 1) Иван Петрович Берестов 

 2) Григорий Иванович Муромский 

 3) Алексей Берестов 

 4) кузнец Василий 

12. Что было изображено на кольце, которое носил 

Алексей Берестов? 

 1) красная роза 

 2) жёлтый тюльпан 

 3) мёртвая голова 

 4) щит и меч 

13. Кто сшил Лизе лапти? 

 1) Трофим 

 2) Алексей Берестов 

 3) кузнец Василий 

 4) Настя 

14. Какого цвета был сарафан у Лизы? 

 1) синий 

 2) коричневый 

 3) красный 

 4) жёлтый 

15. Где первый раз встретились Лиза и Алексей? 

 1) в доме Берестова 

 2) в доме Муромского 

 3) в поле 

 4) в роще 

16. Кем представился Берестов Лизе во время первой 

встречи? 

 1) камердинером 

 2) кучером 

 3) барином 

 4) пастухом 

17. Как звали собаку Берестова? 

 1) Сбогар 

 2) Барон 

 3) Рэкс 

 4) Чопер 

18. Укажите, о ком идёт речь: 

«набелена была по уши, ... фальшивые локоны, гораздо 

светлее собственных её волос, взбиты были, как парик 

Людовика XIV, ... талия была перетянута, как буква икс, и 

все бриллианты её матери, ещё не заложенные в ломбарде, 

сияли на её пальцах, шее и ушах». 

 1) мисс Жаксон 

 2) Лиза 

 3) Настя 

 4) Акулина 

19. Где была «учреждена почтовая контора» для 

переписки Берестова с Лизой? 

 1) в дупле старого дуба 

 2) в старой кузнице 

 3) под большим камнем у дороги 

 4) под упавшим деревом в роще 

20. Как Алексей Берестов поступил после приказа отца 

жениться на Лизавете Григорьевне? 

 1) Дал согласие на брак с нелюбимой. 

 2) Написал письмо Акулине и предложил ей свою руку. 

 3) Попросил дочь Муромского отказаться от брака с ним. 

 4) Уехал в город, чтобы не жениться на Лизавете 

Григорьевне. 

 

 



17 
 

Приложение 2 
 

 В основу романа легло сообщение Павла Нащокина, который был 

другом поэта, "об одном небогатом дворянине по фамилии Островский: 

который имел процесс с соседом на землю. Островский был вытеснен из 

имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить". 

  Известно также, что перед началом работы над романом, Пушкин 

побывал в Болдине и Пскове, где рассматривались подобные дела 

нижегородских помещиков Дубровского, Крюкова, Муратова. Вторая версия 

гласит, что прототипом Дубровского послужил поручик Муратов, историю 

которого Пушкин узнал, находясь в Болдине. Имение Новоспасское, 

принадлежавшее семье Муратова в течение 70 лет, было признано 

собственностью подполковника Крюкова, отец которого в свое время продал 

его отцу Муратова. Такое решение суд принял, основываясь на том, что 

никаких бумаг, доказывающих его законное право владения имением, 

обвиняемый предоставить не смог, т.к. они были утеряны при пожаре, а 

обжалование приговора со стороны Муратова так и не поступило. Судебный 

процесс длился в течение многих лет и решился в пользу влиятельного истца 

Крюкова. 
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Приложение 3 

 

 Во главе государства – царь. Основные сословия – дворяне, чиновники, 

крестьяне, крепостные и воины. Дворянин владел имением, которое состояло 

из земли и крепостных крестьян. Дворянство было неоднородным. 

Некоторые дворяне владели обширными землями, поместьями и большим 

количеством крестьян, владения других были небольшие. Дворяне могли 

выходить замуж и жениться только на людях из своего сословия. 

 Большинство дворян считали крепостное право нормальным и 

распоряжались своими крестьянами как имуществом. Большинство людей, 

не принадлежавших к дворянской фамилии, они не считали достойными 

уважения и внимания. 

 Дворяне жили в своем поместье, занимались хозяйством, ездили, друг к 

другу в гости. Крестьяне называли своего хозяина «барин», хозяйку – 

«барыня», а детей – «барчуками» или «барчатами»). 
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Приложение 5 

 1 группа          Дубровский: 

 

 

Что представляет собой? 

 

 

 

 

Что он о себе   думает?    

 

 

 

 

  Слова для справок: независимый, богатый, строгий, горячий, смелый, 

прямой, решительный,  неосмотрительный, сильный, нетерпеливый, гордый, 

честны,  независимый, гостеприимный, самодур-помещик, избалованный,  

влиятельный, здоровый  

 
 

 

                                             

 

2 группа            Троекуров: 

 

 

Что представляет собой? 

 

 

 

 

 

Что он думает о себе?         

 

 

 

 

 

    Слова для справок: независимый, богатый, строгий, горячий, смелый, 

прямой, решительный,  неосмотрительный, сильный, нетерпеливый, гордый, 

честны,  независимый, гостеприимный, самодур-помещик, избалованный,  

влиятельный, здоровый  

 
                                                  
 

 


