
 

 

 

 

 

ОЧУ «ГАЗПРОМ ШКОЛА» 

2021 г. 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 



Оглавление 
 

План мероприятий предметной недели русского языка и литературы ...................................................... 3 

Литературная игра для 5 классов «Звездный час» ....................................................................................... 4 

Учителя: Бакулина Е. Е., Васькова Е. И., Маевская О. С., Фролова С. В.  

Литературный квест в 6 классе «И звезда с звездою говорит» ................................................................... 9 

Учителя: Войнова Л.А, Васькова Е.И., Сагалаева А.И., Яскина М.В.  

Внеклассное мероприятие в 7 классе «Научная лаборатория М.В. Ломоносова «Открылась бездна, 

звезд полна…» ................................................................................................................................................ 15 

Учителя: Лобанова С.Н., Кузнецова Ю.В., Васькова Е.И.  

Читательская конференция в 8 классе по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Хочу в школу!» ..... 24 

Учителя: Кузнецова Ю.В., Фролова С.В., Бакулина Е.Е.  

Литературно-историческая игра в 9 классе «О Русская земля! Уже за шеломянемъ еси!» ................... 28 

Учителя: Бакулина Е. Е., Васькова Е.И., Лобанова С. Н., Фролова С. В., Яскина М. В.  

Литературная мозаика «Необыкновенная классика» в 10 классе ............................................................. 34 

Учителя: Войнова Л. А., Бакулина Е.Е., Маевская О. С., Фролова С.В.  

Литературно-историческая игра в 11 классе «Не устану воспевать вас, звёзды!» ................................. 44 

Учителя: Войнова Л.А., Маевская О. С., Лобанова С.Н., Яскина М.В., Фролова С.В.  

 



План мероприятий предметной недели русского языка и литературы 

 

 

Класс Мероприятия Форма проведения Дата Место Ответственные 

1 «Звездный час» 
Литературное 

путешествие  
13.10.21 Технопарк 

Бакулина Е.Е. 

Васькова Е.И. 

Маевская О.С. 

Фролова С.В. 

2 
«И звезда с звездою 

говорит» 

Лингвистический 

квест 
14.10.21 Технопарк 

Яскина М.В. 

Сагалаева А.И. 

Войнова Л.А. 

3 
«Открылась бездна, 

звезд полна…» 

Научная 

лаборатория М.В. 

Ломоносова 

11.10.21 Технопарк 

Лобанова С.Н. 

Кузнецова Ю.В. 

Васькова Е.И. 

4 «Я хочу в школу!» 
Читательская 

конференция 
14.10.21 Библиотека 

Кузнецова Ю.В. 

Фролова С.В. 

Бакулина Е.Е. 

5 

«О Русская земле! 

Уже за шеломянемъ 

еси!» 

Интерактивный 

литературный 

урок-квест 

14.10.21 Google Meet 

Фролова С.В. 

Лобанова С.Н. 

Яскина М.В. 

Васькова Е.И. 

Бакулина Е.Е. 

6 
«Необыкновенная 

классика» 

Литературная 

мозаика 
19.10.21 Дискозал 

Войнова Л.А. 

Маевская О.С. 

Фролова С.В. 

Бакулина Е.Е 

7 

«Не устану 

воспевать вас, 

звёзды…» 

Литературный 

турнир 
13.10.21 Дискозал 

Маевская О.С. 

Войнова Л.А. 

Лобанова С.Н. 



Литературная игра для 5 классов «Звездный час» 

Учителя: Бакулина Е. Е., Васькова Е. И., Маевская О. С., Фролова С. В. 

 

 

Единица содержания: способ анализа содержания сказок.  

 

Цель занятия 

 обучающий аспект:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- углублять представления пятиклассников о волшебных сказках (познавательные универсальные 

учебные действия);                                                                                                                                                                                                                                                       

- формировать познавательный интерес к народному творчеству, литературе, расширять их 

читательский кругозор (познавательные универсальные учебные действия);     

                                                      

развивающий аспект: 

-развивать процессы самостоятельной мыслительной деятельности (рассуждать, анализировать, 

делать выводы) (познавательные универсальные учебные действия);                                                         

-развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями к сказкам 

(познавательные универсальные учебные действия);  

-развивать творческие способности детей (личностные универсальные учебные действия); 

-развивать коммуникативные способности при работе в группах (личностные универсальные учебные 

действия); 

 

воспитывающий аспект:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-воспитывать культуру общения при работе в группах (личностные универсальные учебные 

действия); 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим (учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций) (личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип занятия: комплексное применение знаний 

 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

- применение знаний и способов действий 

- итог на рефлексивной основе 

 



Ход игры 

 

                       1.Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная  

Деятельность учителя                            

Деятельность 

учащихся 

Презентация 

Вступительное слово ведущего. 

Сегодня, ребята, мы с вами совершим увлекательное 

путешествие в чудесный мир сказок. Все мы знаем эти строки А. С. 

Пушкина: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

Они говорят нам о том, что из сказки нужно извлечь скрытый смысл, 

понять, что правильно и неправильно, научиться на чужих ошибках.  

Чтобы добиться успеха, стать настоящей «звездой», нужно приложить 

усилия, может быть, преодолеть трудности. Но вы все с ними 

справитесь, и для каждой команды наступит свой «звездный час»!   

          Прослушайте внимательно правила игры: каждая команда 

пройдёт 4 станции, выполняя различные задания. На выполнение 

заданий отводится 3 минуты. Начало и конец работы определяет звон 

колокольчика. В ваш маршрутный лист записываются баллы.  

Подсчитав в конце игры заработанные баллы, мы найдём знатоков  

сказок  и увидим, для кого настал «звездный час»!  

          А начинаем мы нашу игру с разминки. 

       Итак, начинаем наше путешествие. 

Входят в зал. 

 

Знакомятся с ходом 

проведения 

 мероприятия, 

критериями оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в разминке 

(смотри презентацию). 

2.Применение знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в  

измененной ситуации. 

Методы: продуктивный .                                                                      Форма работы: групповая. 

 

Организация работы на развитие коммуникации. 

1.«Что за прелесть эти сказки!» 

Задание: подумайте, с какими сказками связаны эти предметы. 

Подберите название сказки (время – 3 минуты, за каждую правильно 

угаданную сказку- 1 балл). 

 

 (Предлагаются предметы из сказок и названия сказок) 

 (приложение 1)  

 

       

 2. «Звезды» из сказок» 

 

Задание: определите героев сказок по описанию (время – 3 минуты, за 

каждый правильный ответ -  3 балла: 1 б.- имя героя,1 б.- название 

произведения, 1б.- имя автора). 

 

Каждая группа получает 

маршрутный лист, 

знакомится с заданием и 

выполняет его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Предлагаются описания сказочных героев) 

 (приложение 2) 

 

 3. «По дорогам сказок» 

 

Задание: вам предлагаются иллюстрации из сказок. Расположите их в 

том порядке, в каком изображенные на них события представлены в 

сказках (время – 3 минуты, за каждый правильный ответ- 1 балл). 

 

(Предлагаются иллюстрации из сказок) 

(приложение3) 

4. «Сказочные открытия»  

Задание: подумайте, какие из этих предметов, благодаря 

развитию науки, нашли воплощение в современной жизни. 

Напишите их  названия (время – 3 минуты, за каждый 

правильный ответ- 1 балл). 

(Предлагаются изображения сказочных предметов) 

(приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учет 

ом поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных о 

бразовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный               Форма работы: фронтальная, групповая 

Ведущий: 
Итак, подошло время назвать победителей. 

Пока подсчитываются баллы, давайте поиграем.  

Заключительное слово ведущего. Вручение грамот. 

 

 

Играют в «Загадки из 

сказок». 

 

 

 

Эмоциональная 

рефлексия – (помещают 

свои отзывы об игре). 

 



Приложение 

 

1. «Что за прелесть эти сказки!» 

 

Задание: подумайте, с какими сказками связаны эти предметы. Подберите название сказки (время – 

3 минуты, за каждую правильно угаданную сказку- 1 балл). 

 

Примерные ответы 

№ предмета Название сказки 

1. Волшебная палочка «Золушка» 

2. Аленький цветочек «Аленький цветочек» 

3. Веретено «Спящая царевна» 

4. Клубочек «Царевна-лягушка» 

5.Молодильные 

яблоки  

«Иван-царевич и Серый волк» 

6. Перо Жар-птицы «Конек-горбунок» 

7.Скорлупа ореха «Дюймовочка» 

8. Ковер-самолет Сказки «Тысяча и одна ночь» 

9. Мышка «Кот в сапогах» 

 

10.Зеркальце "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

 

Максимальное количество баллов - 10 
 

2. «Звезды из сказок» 

 

Задание: определите героев сказок по описанию (время – 3 минуты, за каждый правильный ответ -  

3 балла: 1 б.- имя героя,1 б.- название произведения, 1б.- имя автора) 

 

Описание Имя героя Название произведения и 

автор 

«Много у него было всякого 

богатства, дорогих товаров 

заморских, жемчугу, драгоценных 

камениев, золотой и серебряной 

казны и было у того купца три 

дочери, все три красавицы 

писаные, а меньшая лучше всех; и 

любил он дочерей своих больше 

всего своего богатства, жемчугов, 

драгоценных камениев, золотой и 

серебряной казны — по той 

причине, что он был вдовец и 

любить ему было некого; любил 

он старших дочерей, а меньшую 

дочь любил больше, потому что 

она была собой лучше всех и к 

нему ласковее». 

Купец Степан Емельянович Сергей Аксаков 

«Аленький цветочек» 

 «Все семеро — мальчуганы: три 

пары близнецов и еще один, 

самый младший. Этому малышу 

едва лет семь исполнилось. 

Мальчик с пальчик Шарль Перро 

«Мальчик с пальчик» 



И до чего же он был мал! Родился 

он совсем крохотным. Зато какой 

он смышленый, разумный!» 

«Высока, стройна, бела, И умом и 

всем взяла; Но зато горда, 

ломлива, Своенравна и ревнива» 

Царица А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

«Женщина эта, такая прекрасная 

и величественная, была вся изо 

льда, из ослепительного, 

сверкающего льда, — и все же 

живая; глаза ее сияли, как две 

ясные звезды, но в них не было 

ни тепла, ни покоя»  

Снежная королева Г. Х. Андерсен «Снежная 

королева» 

Максимальное количество баллов - 12 

 

3. «По дорогам сказок» 

 

Задание: вам предлагаются иллюстрации из сказок. Расположите их в том порядке, в каком 

изображенные на них события представлены в сказках (время – 3 минуты, за каждый правильный 

ответ- 1 балл. 

 

Название сказки Последовательность событий 

1.«Золушка» 1.Известие о бале.       2.Сборы на бал. 

3.Превращение в принцессу.                                  

4.На балу.                        5.Бегство.              

6.Примерка туфельки. 

2. «Аленький цветочек» 1.Сборы в путешествие. 

2.Аленький цветочек в саду у чудища.           

3.Появление чудища. 

4. Настенька во дворце у чудища. 

5.Яблочко на блюдечке. 

6.Превращение в принца. Совет да любовь. 

Максимальное количество баллов – 12 

 

4. «Сказочные открытия»  
 

Задание: подумайте, какие из этих предметов, благодаря развитию науки, нашли воплощение в 

современной жизни. Напишите их названия (время – 3 минуты, за каждый правильный ответ- 1 

балл). 

 

Примерные ответы 

Предметы Открытия 

1.Скатерть-

самобранка  

Экспресс доставка, кафе 

2. Яблочко на 

блюдечке 

Планшет 

3.Клубочек Навигатор 

4.Сапоги-скороходы Самокат, ролики 

5.Ковер-самолет, 

ступа 

Самолет 

6.Печь(Емеля на 

печи) 

Любые виды наземного транспорта 

7.Солнце Солнечные батареи 

Максимальное количество баллов – 7 
 



Литературный квест в 6 классе «И звезда с звездою говорит» 

Учителя: Войнова Л.А, Васькова Е.И., Сагалаева А.И., Яскина М.В.  

 

Единица содержания: способ организации учебного материала с помощью квеста.  

 

Цель занятия: 

 обучающий аспект:  

 знать лингвистическую терминалогию, определения терминов (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь находить лексические явления в текстах (познавательные универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при работе с текстом (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать речь с применением терминов по теме урока (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями урока 

(познавательные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к литературе (личностные универсальные учебные 

действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций духовной жизни человечества (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в паре и группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия) 

 

Тип занятия: комплексное применение знаний 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- применение знаний и способов действий; 

- итог на рефлексивной основе 

 

Ход мероприятия: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель озвучивает цель данного 

мероприятия, знакомит с его ходом 

(приложение 1) 
 

Вручает маршрутные листы 

(приложение 2) 

Входят в аудиторию, рассаживаются по классам в 

амфитеатре Технопарка. 

 

Знакомятся с ходом проведения мероприятия, 

маршрутными листами, критериями оценивания. 

 

2. Применение знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации. 

Методы: продуктивный.                                                Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Станция 1. «Ломоносовская» 

Организация командной работы на 

развитие коммуникации. 

 

 

 

 

Каждая команда делится на 2 мини-группы, работает с 

разными задачами на общий результат  (время 5мин.) 

. 

Лидеры мини – групп получившиеся результаты  сдают 

на проверку экспертам  

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Отправляются на другую станцию. 

 



Проверка экспертами получившихся  

результатов по образцу (приложение 3)  

Оценивание: 1 балл за каждое верное 

слово. 

Станция 2. «Пушкинская» 
 (приложение 4) 

Проверка экспертом . 

Оценивание: по 1 баллу за верно 

продолженную строчку. 

Станция 3. «Сокровищница русского 

языка» 

Организация 2 этапов работы: 

 с лингвистической терминологией; 

  лингвистическое лото (приложение 5) 

Оценивание: по 1 баллу за каждое 

верное слово. 

Станция 4. «Российские пословия» 

 (приложение 6) 

Класс разбивается на две мини-группы, 

работая на общий вывод: 

фразеологизмы делают русскую речь 

образной, яркой. 

Оценивание: в каждом конкурсе по 1 

баллу за каждый правильный ответ. 

Станция 5. "Космическая" 

Класс разбивается на две мини-группы, 

работая на общий вывод: русский язык 

"живой как жизнь", пополняется 

постоянно неологизмами. 

 (приложение 7) 

 

Участвует весь класс: рассаживается в амфитеатре. 

Ведущий предлагает учащимся по очереди продолжить 

строчку стихотворения Пушкина "Зимнее утро". 

 

 

 Группа получает лингвистическую задачу с образцом 

выполнения; 

 в лингвистическом лото каждый получает своё слово, 

которое должен положить на стол ведущему как 

антоним предложенному.  

Представляют результаты эксперту. 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Отправляются на следующую станцию. 

 

Каждая  мини-группа получает задание: 

 "Догадалки" 

 "За чем пойдёшь, то и найдёшь" (работа с текстом) 

Представляют результаты эксперту. 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Отправляются на следующую станцию. 

 

 

2 мини – группы работают, записывая неологизмы и 

объединяют свои примеры. 

Представляют результаты эксперту. 

Проставляют баллы в оценочном листе. 

Подсчитывают общий результат. 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный .           Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Организация рефлексии (набранные 

баллы свидетельствуют об усвоении 

знаний о лексике и фразеологии 

русского языка.  

Награждение команд 

 

 

 

 

 

 

Лингвистический квест " И звезда с звездою говорит" 

 

Приложение 1 

Слово ведущего 

Дорогие шестиклассники!  

Наш лингвистический квест посвящен теме "Лексика и фразеология". Вас Вас ждет встреча с 

реформатором русского языка М.В. Ломоносовым; вместе с А.С. Пушкиным вы полюбуетесь 

красотой зимнего утра; первый космонавт Ю.А. Гагарин откроет тайны звёздного неба. Любителям 

русского языка понравятся лингвистические задачи. 

 



Приложение 2 

Маршрутный лист 

Класс 1 станция  

«Ломоносовская» 

2 станция 

«Пушкинская» 

3 станция 

«Сокровищница 

русского 

языка» 

4 станция 

«Российские 

пословия» 

5 станция 

«Космическая» 

 

 

 

 

    

Итог  

 

 

    

 

Приложение 3 

Станции 

 

I СТАНЦИЯ «ЛОМОНОСОВСКАЯ» 

М.В.Ломоносов – реформатор русского языка 

«Российская грамматика» 1755г. 

 

1) «Превращалки» 

Задание. Русские слова, в которых на месте РА и ЛА пишется ОРО, ОЛО, а вместо РЕ пишется ЕРЕ, 

были заимствованы из старославянского языка. Превратите старославянизмы в русские слова. 

Образец: 

Врата - ворота…………………………………………………………………… 

Млечный -………………………………………………………………………… 

Кратный - ………………………………………………………………………….. 

Средний - …………………………………………………………………………. 

Страж - …………………………………………………………………………… 

Странник- ………………………………………………………………………… 

Гласный -………………………………………………………………………….. 

Оградить - ………………………………………………………………………… 

Здравствуй - ………………………………………………………………………. 

Брадобрей - ……………………………………………………………………….. 

Древесный -……………………………………………………………………….. 

 

1 балл за каждое правильное превращение 

………………………………………………………………………………….. 

 

2) Образование русского научного языка 

Задание: замените термины, как это сделал Ломоносов. 

«оризонт» - ………………………………………………………………………. 

«квадратуум» - ……………………….................................................................. 

«циркумференция» - …………………………………………………………… 

 

1 балл за каждый термин 

 

Приложение 4 
 

II СТАНЦИЯ «ПУШКИНСКАЯ» 

Пушкин – основоположник русского литературного языка 

Читаем Пушкина 

                                                            «Зимнее утро» 

 



Задание: продолжите строчку (ведущий начинает, участник продолжает; участвует весь класс) 

 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче… погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит 

Вся комната янтарным блеском 
Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

1 балл за правильную строчку 

 

Приложение 5 
 

III СТАНЦИЯ «СОКРОВИЩНИЦА РУССКОГО ЯЗЫКА» 
1) «Акрозадание» 

Задание. Из каждого ряда выберите только слово, оговорённое условием учебной задачи, и запишите 

его в колонку «Ответ». 

 

Слова для справок Условия учебной задачи Ответ 

ОБРАЗЕЦ 

Диалектизм, 

профессионализм, 

неологизм 

Тубус – это … профессионализм 

Синоним, антоним, омоним Бегемот, гиппопотам – это …  

Иной, всякий, каждый Синоним к слову «другой»  

Грузди, лисички, опята Слово - омоним  

Синонимы, антонимы, 

омонимы 

Чёрный – белый - это…  

Чувство, сирота, айсберг Многозначное слово  

 

Из первых букв ответов составьте слово, и вы узнаете, что в лексике вы…………………! 



 

1 балл за каждый правильный ответ  

…………………………………………………………………………………………….. 

2) ЛОТО 

Задание. Ведущий называет слово, учащийся поднимает  карточкус антонимом (участвуют все) 

Ссориться – мириться 

Великан – карлик 

Пропажа – находка 

Соглашаться – возражать 

Постоянный – временный 

Обвинять – оправдывать 

Скупой – щедрый 

Искусственный – естественный 

Поражение – победа 

Небрежно – аккуратно 

 

1 балл за правильный ответ 

 

Приложение 6 
 

IVСТАНЦИЯ «РОССИИЙСКИЕ ПОСЛОВИЯ» 

Фразеологизмы 

Ломоносов: «российские пословия» 

1) «Догадалки» 

Задание: отгадайте, о чем идет речь. Впишите слова-ответы на месте пропусков. 

 

А) Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; иногда просто держат по ветру 

…………………………………………………………………………….. 

Б) Её набирают в рот, когда молчат; иногда толкут в ступе или носят в 

решете……………………………………………………………………………….. 

В) Его держат за зубами, когда упорно молчат; иногда его проглатывают; а ещё говорят, что он без 

костей………………………………………………………….. 

 

 1 балл за правильное слово 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2) «За чем пойдёшь, то и найдёшь» 

Задание.  

Перед вами отрывок из повести А.Рыбакова «Приключения Кроша». Найдите в нём фразеологизмы и 

кратко объясните их значения. За каждый найденный и правильно объяснённый фразеологизм 

получаете 1 балл. 

  

                     Вадим был добрый парень. Но сейчас он выходил из себя, вспоминая, как подло вёл себя 

Игорь в истории с запчастями. Вадим часто незаслуженно бывал у нас в классе козлом отпущения. И, 

вспоминая теперь о несправедливостях, выпадавших на его долю, кипел от негодования. 

                      Я заметил: 

- Надо быть выше собственной обиды. 

                      Петр проворчал: 

- Скажем Игорю, а они заметут следы. Останемся в дураках. Надо сообщить куда следует. 

                     Я решительно сказал: 

- За глаза? Ни за что! 

 

 

 1 балл за каждый фразеологизм 

 



Приложение 7 
 

VСТАНЦИЯ «КОСМИЧЕСКАЯ» 

 

Задание.   4 октября 1957 г. в нашей стране был запущен первый в мире спутник. Началась 

космическая эра. Какие НЕОЛОГИЗМЫ  родились в то время? Назовите как можно больше 

неологизмов, дайте их лексическое значение. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

1 балл за 1 неологизм 

 

Примерные ответы 

 

Космос 

Спутник 

Космонавт 

Космический корабль 

Планетоход 

Луноход 

Орбита 

Орбитальная станция 

Шаттл 

НАСА 

Роскосмос 

МКС 

И др. 

 



Внеклассное мероприятие в 7 классе «Научная лаборатория М.В. Ломоносова «Открылась 

бездна, звезд полна…» 

Учителя: Лобанова С.Н., Кузнецова Ю.В., Васькова Е.И. 

 

Тип урока: комплексного применения знаний. 

Цели: развитие устной и письменной связной речи учащихся с одновременным развитием их 

логического мышления; развитие индивидуальных способностей учащихся.  

Единица содержания: разные источники извлечения информации как способ знакомства с 

изобретениями и открытиями МВ Ломоносова. 

 

Ход мероприятия 

3. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности –   2 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Методы: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Предлагает учащимся занять свои места за 

игровыми столами (на столах таблички с 

названием класса). 

Произносит вступительное слово. 

Уже Пушкин подчеркнул необычайное 

разнообразие трудов Ломоносова: «Ломоносов 

обнял все отрасли просвещения. Жажда науки 

была сильнейшей страстью сей души, 

исполненной страстей. Историк, ритор, 

механик, химик, минералог, художник и 

стихотворец, он всё испытал и всё проник». 

Попробуем и мы сегодня проникнуть в те 

области науки, которые покорились великому 

учёному, и хоть немного ещё прикоснуться к 

этому выдающемуся человеку! 

Занимают свои места за игровыми столами. 

 

 

Внимательно слушают условия игры. 

Приветствуют членов жюри. 

4. Обобщение и систематизация знаний –      38 мин. 

Задача: обеспечение усвоения знаний в системе 

Методы: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Объясняет правила игры, рассказывает о 

конкурсах, представляет жюри. 

- Игра наша состоит из трёх этапов-конкурсов, в 

каждом из них вы сможете проявить себя. 

- А оценивать ваше участие в игре будет 

компетентное жюри в лице Татьяны Юрьевны 

Гассан, Татьяны Александровны Михалёвой и 

Елены Ивановны Васьковой. 

2. Напоминает правила поведения во время игры. 

1. Команда играет дружно. 

2. Во время ответа одной команды остальные 

молчат. Это проявление вежливости! 

3. Если отвечающая команда не дала верного 

ответа, может ответить та команда, игроки 

которой первыми подняли руку (за этим следит 

жюри!) 

4. За нарушение правил жюри снимает 

штрафной балл. 

3. Объявляет начало игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с правилами игры в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Я объявляю начало игры! 

4. Организует работу в группах. 

До начала первого конкурса предлагает 

командам выбрать «артистов» для 

инсценировки басен и «учёных» для участия в 

интеллектуальном конкурсе. 

- Один из конкурсов сегодня позволит вам 

продемонстрировать свои актёрские 

способности. У вас есть возможность 

познакомить семиклассников, гостей и членов 

жюри с баснями М.В. Ломоносова. 

- Прошу старост классов подойти ко мне. 

Пускай жребий решит, какую басню вам 

показывать.  

5. Проводит первый конкурс. 

Блиц-игра «Своя игра». 

- Перед началом конкурса проводит жеребьёвку. 

- Объясняет условия конкурса. 

- Каждая команда выбирает на игровом поле 

тему и стоимость вопроса. Отвечает на вопрос. 

В случае, если команда не даёт ответа, право на 

ответ имеют остальные команды (кто первый 

поднял руку). 

- Жюри оценивает правильность ответов и 

суммирует полученные командами баллы. 

 

Перед началом второго конкурса просит 

«артистов» занять свои места за столами 

команд. 

6. Проводит второй конкурс  

«Чёрный ящик». 

- Предлагает с помощью наводящих вопросов 

догадаться, что лежит в чёрном ящике, 

записать ответ на листе и предать его жюри. 

- После этого показывает, что лежит в чёрном 

ящике. 

Перед началом третьего конкурса объявляет 

командам о том, что во время инсценировки 

им необходимо выбрать лучшее представление 

басни (за свой класс голосовать нельзя), 

написать на листе и передать Юлии Валерьевне. 

Таким образом, мы узнаем, какой класс завоюет 

зрительские симпатии. 

7. Проводит третий конкурс. 

Инсценировка басен М.В. Ломоносова. 

- Предлагает познакомиться с баснями 

Ломоносова. Для этого необходимо 

инсценировать текст басни, которую 

«вытянул» капитан команды (староста класса). 

 

 

 

 

 

Участвуют в жеребьёвке. 

Группы «артистов» от каждого класса, получив 

текст басни и задание, уходят с Ю.В. в 

театральный зал для подготовки своих 

выступлений. На это им отводится 15 минут. 

 

 

Внимательно слушают условия конкурса. 

Выбирают на игровом поле тему и стоимость 

вопроса. Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом второго конкурса «артисты» 

занимают свои места за столами команд. 

 

 

 

Слушают наводящие вопросы. 

Отгадывают, что лежит в чёрном ящике. 

Пишут ответ на листе. 

Передают лист жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценируют басни Ломоносова. 

Зрители выбирают лучшее представление и 

передают Юлии Валерьевне своё решение. 

5. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей 

Методы: репродуктивный, продуктивный.  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Произносит заключительное слово.  



- История, конечно, не повторяется. И, 

вероятно, уже не будет людей с таким 

универсальным диапазоном научной 

деятельности, как у Ломоносова. Науки сейчас 

ушли далеко вперед, и одному человеку просто 

невозможно достичь вершин одновременно в 

нескольких областях познания. И всегда Михаил 

Васильевич Ломоносов - ученый, философ, поэт - 

будет вызывать глубокий интерес как личность, 

продемонстрировавшая силу человеческого 

разума, как борец с тьмой и невежеством.  

- А теперь слово предоставляется жюри для 

подведения итогов и объявления победителей. 

Жюри подводит итоги по оцениванию конкурсов. 

Объявляет, какой класс стал победителем. 

Проводит награждение команд 

Рефлексия. 

На стикере написать своё мнение о прошедшей 

игре и прикрепить на доску. 

Внимательно слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в награждении. 

Выражают своё мнение. 

 

Приложение 

1. Вопросы для первого конкурса. 

 

 Астрономия  

1 Ломоносов разгадал, что поверхность этой звезды представляет 

собой бушующий огненный океан, в котором даже «камни, как 

вода, кипят». О чьей поверхности идёт речь? 

Поверхность Солнца. 

2 Стремясь вооружить астрономов лучшим инструментом для 

проникновения в глубь Вселенной, Ломоносов создал новый тип 

отражательного телескопа. В нем ученый расположил предмет, 

которым мы пользуемся каждое утро. Назовите этот предмет.   

Зеркало. 

3 Ломоносов очень хотел разгадать загадку природы неких 

небесных тел. Учёный высказал смелую мысль, что хвост этого 

небесного тела образуется под действием электрических сил, 

исходящих от Солнца. Что это за небесное тело? 

Комета. Позднее было 

выяснено, что в 

образовании хвостов комет 

действительно участвуют 

солнечные лучи. 

4 Вы помните, что Ломоносов родился в северной деревушке, где 

часто наблюдал красивое физическое явление.  Ему он посвятил 

стихотворение, где есть такие строки:  

Но где ж, натура, твой закон? 

С полночных стран встает заря! 

Не солнце ль ставит там свой трон? 

Не льдисты ль мещут огнь моря? 

Се хладный пламень нас покрыл! 

Се в ночь на землю день вступил! 

О чем одет речь? 

Это яркое природное 

явление – северное сияние. 

А стихотворение 

называется «Вечернее 

размышление о Божием 

Величестве при случае 

великого северного 

сияния». 

5 Однажды, наблюдая в телескоп, как планета Венера проходит на 

фоне диска Солнца, Ломоносов сумел разглядеть вокруг Венеры 

нечто, что позволило говорить о сходстве Венеры с Землёй. Что 

же открыл учёный? 

Атмосферу планеты 

Венера 

 

 Изобретения  

1 Ломоносову принадлежит изобретение «ночезрительной» 

трубы. Прототипом какого современного прибора она стала?  

Прибор ночного видения. 



2 Ученым иногда приходится рисковать жизнью. Однажды 

Ломоносов вместе с академиком Георгом Вильгельмом 

Рихманом проводил электрические эксперименты, изучая 

физическую природу погодного явления. Во время одного из 

опытов Рихман был убит ударом в лоб «бледно-синеватым 

огненным шаром». Что изучали ученые друзья? 

Гроза. 

3 Однажды, увидев удивительные итальянские картины, 

Ломоносов создал материал, из которого были выполнены 

шедевры итальянцев, и организовал в России его производство. 

Как называется этот материал? 

Цветное стекло, или 

смальта. 

4 Изучая естествознание, Ломоносов стал родоначальником 

новой науки, в которой тесно слились две другие. Одну вы 

начали изучать в этом году, а со второй встретитесь в 

следующем. Как называется эта наука? 

Физическая химия 

5 Однажды, 1 июня 1754 года, Ломоносов продемонстрировал на 

заседании академии наук действующую модель изобретённой 

им машины, способной подниматься вертикально и «бегать по 

воздуху». Прототипом какого современного аппарата являлась 

эта машина? 

Аэродинамическая машина 

Ломоносова - прототип 

современного вертолета 

Ломоносов пишет: “Делал 

опыт машины, которая бы, 

подымаясь кверху сама, 

могла бы поднять 

маленький термометр, 

дабы узнать градус 

теплоты на вышине, 

которая с лишком на два 

золотника облегчалась, 

однако к желаемому концу 

не приведена”. 

 

 Языкознание  

1 Какие три «штиля» выделил Ломоносов в русском языке? Высокий, средний, 

низкий. 

2 Какой раздел грамматики, отвечающий за правильное написание 

слов, в наиболее существенных чертах был создан 

Ломоносовым? 

Орфография 

3 Языком науки в России в 18 веке была латынь. Но Ломоносова 

это не устраивало. Тогда ученый стал первым читать лекции и 

писать научные труды именно на этом языке. А уж потом на нем 

заговорила вся ученая братия! Что же это за язык? 

Русский язык. Он 

укрепил статус родного 

языка, без которого 

невозможен подъём 

национального 

самосознания. 

4 Какому «штилю», согласно Ломоносову, соответствует жанр 

оды, который поэт очень любил? 

Высокому «штилю». 

5 О какой букве русского алфавита Ломоносов шутливо сказал, что 

она стоит «подпершись»? 

Буква Ф. 

 

 Достижения  

1 Во времена Ломоносова Российской академией наук заправляли 

немцы. Считалось, что русских учить бесполезно. Вопреки 

такому мнению Ломоносов создаёт проект первого русского 

учебного заведения. Как оно называется? 

Московский университет, 

носящий теперь имя 

своего великого 

основателя. 

2 Тема могущества и величия России сочеталась в поэзии 

Ломоносова с прославлением просвещённого государя, который, 

по мнению поэта, Россию «возвысил до небес». О каком 

правителе идёт речь? 

О Петре I. 



3 Кто из русских поэтов назвал Ломоносова «первым нашим 

университетом»? 

А.С. Пушкин. 

4 Известно, что Ломоносов является автором нескольких басен. 

Какому «штилю» соответствовал жанр басни во времена 

Ломоносова? 

Низкому «штилю». 

5 Как называется наука о красноречии, краткое руководство по 

которой Ломоносов впервые написал на русском языке? 

Риторика. 

 

 Слова  

 «Развитие языка должно покоиться на природном его свойстве», – утверждал М.В. 

Ломоносов, полагая, что незачем вводить иностранные слова – тем более абсолютно не 

вписывающиеся в русский язык – там, где можно обойтись средствами родного языка. 

 

1 Слово, обозначающее скопление небесных тел, было введено в 

употребление Ломоносовым. 

Созвездие.  

2 Ломоносов взял иностранный корень, обозначающий единицу 

измерения температуры, добавил русский суффикс и получилось 

название прибора, которым мы пользуемся, когда заболеваем. 

Градусник. 

3 Известно, что Ломоносов создал химический термин – название 

вещества. Бывает серная или соляная. 

Кислота. 

4 М.В. Ломоносов создал слово – буквальный перевод термина 

«оксиген» из двух греческих корней: «оксис» – кислый и «генос» 

– рождение. 

Кислород. 

5 Ломоносов закрепил в языке слово – название прибора, взяв за 

основу русский глагол со значением «двигать туда-сюда» и 

образовав от него существительное. 

Маятник (от глагола 

«маяться»). 

 

2. Задание для второго конкурса. 

 

Чёрный ящик 

 Материал для изготовления этого предмета был изобретён Ломоносовым посредством 

тысячи сложнейших опытов. 

 На этом предмете изображён правитель, чьи «гражданские труды и подвиги геройски» 

Ломоносов прославил в своих стихотворениях. 

 Этот предмет – произведение искусства, который выставлен в . 

 Секрет этого материала не разгадал никто. 

 Искусство создания таких предметов стало очень популярно среди творческих людей в наше 

время. 

 

3. Тексты басен с заданиями и критериями для третьего конкурса. 

 

Свинья в лисьей коже 

 

Надела на себя 

Свинья 

Лисицы кожу, 

Кривляя рожу, 

Моргала, 

Таскала длинной хвост и, как лиса, ступала; 

Итак, во всем она с лисицей сходна стала. 

Догадки лишь одной свинье недостает: 

Натура смысла всем свиньям не подает. 

 

В наряде сем везде пошла свинья бродить 

И стала всех бранить. 

 

Пришла пред льва свинья и милости просила, 

Хоть подлая и тварь, но много говорила, 

Однако всё врала, 

И с глупости она ослом льва назвала. 

Не вшел тем лев 

Во гнев. 

С презреньем на нее он глядя рассмеялся 

И так ей говорил: 

 

«Родился я во свет не для свиных поклонов; 

Я не страшуся громов, 

Нет в свете сем того, что б мой смутило дух. 

Была б ты не свинья, 



Так знала бы, кто я, 

И знала б, обо мне какой свет носит слух». 

 

И так наша свинья пред львом не полежала, 

Пошла домой с стыдом, но идучи роптала, 

И в ярости себя стократно проклинала, 

Потом сказала: 

«Зачем меня несло со львами спознаваться, 

Когда мне рок велел всегда в грязи валяться». 

 

 

 
Послушайте, прошу, что старому случилось 

 

Послушайте, прошу, что старому случилось, 

Когда ему гулять за благо рассудилось. 

Он ехал на осле, а следом парень шёл; 

И только лишь с горы они спустились в дол, 

Прохожий осудил тотчас его на встрече: 

«Ах, как ты малому даёшь бресть толь 

далече?» 

 

Старик сошёл с осла и сына посадил, 

И только лишь за ним десяток раз ступил, 

То люди начали указывать перстами: 

«Такими вот весь свет наполнен дураками: 

Не можно ль на осле им ехать обоим?» 

 

Старик к ребёнку сел и едет вместе с ним. 

Однако, чуть минул местечка половину, 

Весь рынок закричал: «Что мучишь так 

скотину?» 

Тогда старик осла домой поворотил 

И, скуки не стерпя, себе проговорил: 

«Как стану я смотреть на все людские речи, 

То будет и осла взвалить к себе на плечи». 

 

 

 
 

 

Лишь только дневной шум замолк 

Лишь только дневной шум замолк, 

Надел пастушье платье волк, 

И взял пастушей посох в лапу, 

Привесил к поясу рожок, 

На уши вздел широку шляпу 

И крался тихо сквозь лесок 

На ужин для добычи к стаду. 

 

Увидев там, что Жучко спит, 

Обняв пастушку, Фирс храпит, 

И овцы все лежали сряду, 

Он мог из них любую взять; 

Но, не довольствуясь убором, 

Хотел прикрасить разговором 

И именем овец назвать. 

 

Однако чуть лишь пасть разинул, 

Раздался в роще волчей вой. 

Пастух свой сладкой сон покинул, 

И Жучко с ним бросился в бой; 

Один дубиной гостя встретил, 

Другой за горло ухватил; 

Тут поздно бедный волк приметил, 

Что чересчур перемудрил, 

В полах и в рукавах связался, 

И волчьим голосом сказался. 

 

Но Фирс недолго размышлял, 

Убор с него и кожу снял. 

Я притчу всю коротким толком 

Могу вам, господа, сказать: 

Кто в свете сем родился волком, 

Тому лисицей не бывать. 

 

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен 

 

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, 

Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! 

Препровождаешь жизнь меж мягкою травою 

И наслаждаешься медвяною росою. 

 

Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, 

Но в самой истине ты перед нами царь; 

Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен! 

Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, 

Что видишь, всё твое; везде в своем дому, 

Не просишь ни о чем, не должен никому. 

 

Случились вместе два Астронома в пиру 

 

Случились вместе два Астронома в пиру 

И спорили весьма между собой в жару. 

Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; 

Другой, что Солнце все с собой планеты водит: 

Один Коперник был, другой слыл Птолемей. 

Тут повар спор решил усмешкою своей. 

Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? 

Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" 

Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, 

Я правду докажу, на Солнце не бывав. 

Кто видел простака из поваров такова, 

Который бы вертел очаг кругом жаркова?" 



Задание. 1. Инсценировать басню. 2. Объяснить, как вы поняли мораль басни (её идейное 

содержание). 

Критерии: 

Безошибочность прочтения    2 1  

Креативность подхода к инсценировке   2 1 

Правильное понимание морали 2 1 

Свинья в лисьей коже 

Надела на себя 

Свинья 

Лисицы кожу, 

Кривляя рожу, 

Моргала, 

Таскала длинной хвост и, как лиса, ступала; 

Итак, во всем она с лисицей сходна стала. 

Догадки лишь одной свинье недостает: 

Натура смысла всем свиньям не подает. 

 

В наряде сем везде пошла свинья бродить 

И стала всех бранить. 

 

Пришла пред льва свинья и милости просила, 

Хоть подлая и тварь, но много говорила, 

Однако всё врала, 

И с глупости она ослом льва назвала. 

Не вшел тем лев 

Во гнев. 

С презреньем на нее он глядя рассмеялся 

И так ей говорил: 

 

«Родился я во свет не для свиных поклонов; 

Я не страшуся громов, 

Нет в свете сем того, что б мой смутило дух. 

Была б ты не свинья, 

Так знала бы, кто я, 

И знала б, обо мне какой свет носит слух». 

 

И так наша свинья пред львом не полежала, 

Пошла домой с стыдом, но идучи роптала, 

И в ярости себя стократно проклинала, 

Потом сказала: 

«Зачем меня несло со львами спознаваться, 

Когда мне рок велел всегда в грязи валяться». 

 

  



Задание. 1. Инсценировать басню. 2. Объяснить, как вы поняли мораль басни (её идейное 

содержание). 

Критерии: 

Безошибочность прочтения    2 1  

Креативность подхода к инсценировке   2 1 

Правильное понимание морали 2 1 

 
Задание. 1. Инсценировать басню. 2. Объяснить, как вы поняли мораль басни (её идейное 

содержание). 

Критерии: 

Безошибочность прочтения    2 1  

Креативность подхода к инсценировке   2 1 

Правильное понимание морали  2 1 

Послушайте, прошу, что старому случилось 

Послушайте, прошу, что старому случилось, 

Когда ему гулять за благо рассудилось. 

Он ехал на осле, а следом парень шёл; 

И только лишь с горы они спустились в дол, 

Прохожий осудил тотчас его на встрече: 

«Ах, как ты малому даёшь бресть толь далече?» 

Старик сошёл с осла и сына посадил, 

И только лишь за ним десяток раз ступил, 

То люди начали указывать перстами: 

«Такими вот весь свет наполнен дураками: 

Не можно ль на осле им ехать обоим?» 

Старик к ребёнку сел и едет вместе с ним. 

Однако, чуть минул местечка половину, 

Весь рынок закричал: «Что мучишь так скотину?» 

Тогда старик осла домой поворотил 

И, скуки не стерпя, себе проговорил: 

«Как стану я смотреть на все людские речи, 

То будет и осла взвалить к себе на плечи». 

 

Задание. 1. Инсценировать басню. 2. Объяснить, как вы поняли мораль басни (её идейное 

содержание). 

Критерии: 

 

Безошибочность прочтения    2 1  

Креативность подхода к инсценировке   2 1 

Правильное понимание морали 2 1 

 

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен 

 

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, 

Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! 

Препровождаешь жизнь меж мягкою травою 

И наслаждаешься медвяною росою. 

 

Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, 

Но в самой истине ты перед нами царь; 

Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен! 

Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, 

Что видишь, всё твое; везде в своем дому, 

Не просишь ни о чем, не должен никому. 

 



 
 

Задание. 1. Инсценировать басню. 2. Объяснить, как вы поняли мораль басни (её идейное 

содержание). 

Критерии: 

Безошибочность прочтения    2 1  

Креативность подхода к инсценировке   2 1 

Правильное понимание морали 2 1 

Лишь только дневной шум замолк 

Лишь только дневной шум замолк, 

Надел пастушье платье волк, 

И взял пастушей посох в лапу, 

Привесил к поясу рожок, 

На уши вздел широку шляпу 

И крался тихо сквозь лесок 

На ужин для добычи к стаду. 

 

Увидев там, что Жучко спит, 

Обняв пастушку, Фирс храпит, 

И овцы все лежали сряду, 

Он мог из них любую взять; 

Но, не довольствуясь убором, 

Хотел прикрасить разговором 

И именем овец назвать. 

 

Однако чуть лишь пасть разинул, 

Раздался в роще волчей вой. 

Пастух свой сладкой сон покинул, 

И Жучко с ним бросился в бой; 

Один дубиной гостя встретил, 

Другой за горло ухватил; 

Тут поздно бедный волк приметил, 

Что чересчур перемудрил, 

В полах и в рукавах связался, 

И волчьим голосом сказался. 

 

Но Фирс недолго размышлял, 

Убор с него и кожу снял. 

Я притчу всю коротким толком 

Могу вам, господа, сказать: 

Кто в свете сем родился волком, 

Тому лисицей не бывать.  

Случились вместе два Астронома в пиру 

 

Случились вместе два Астронома в пиру 

И спорили весьма между собой в жару. 

Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; 

Другой, что Солнце все с собой планеты водит: 

Один Коперник был, другой слыл Птолемей. 

Тут повар спор решил усмешкою своей. 

Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? 

Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" 

Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, 

Я правду докажу, на Солнце не бывав. 

Кто видел простака из поваров такова, 

Который бы вертел очаг кругом жаркова?" 



Читательская конференция в 8 классе по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Хочу в 

школу!» 

Учителя: Кузнецова Ю.В., Фролова С.В., Бакулина Е.Е. 

 

Тип урока: Внеклассное мероприятие в рамках недели русского языка и литературы. 

 

Цель 

Обучающий аспект: содействовать устойчивому формированию интереса к чтению на основе 

творческой деятельности. 

 

Развивающий аспект: развивать интеллект, память, логическое мышление, интерес к гуманитарным 

наукам, умение работать в команде, сотрудничать при решении общих задач; воспитывать внимание 

к художественному тексту. 

 

Воспитатывающий аспект: воспитание уважения к культурным ценностям, отечественной 

литературе.  

Форма работы:групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

Единица содержания: выделение идейного содержания современного литературного произведения 

для подростков. 

 

 

 
 

***************************************************************************** 

Инсценировка отрывка из повести А. Жвалевского и Е. Пастернак  

«Я хочу в школу!» (5 минут) 

Кошка 

Анечка 

Дима 

Женя 

Молчун 

Скамейка, вокруг которой нарезает круги Молчун. 

Кошка (подбегает к скамейке): Молчун! Ты представляешь! Они моих родителей в школу вызывают! 

Я два варианта по математике решила! Два! Без ошибок! Скажи, Димка! 

Димка (вздыхает): Без ошибок… 

Кошка: А она! Она… Она… 

Анечка (перебивает Кошку): Молчун, а ты умеешь стихи наизусть рассказывать? 

Молчун отрицательно качает головой. 

Анечка (вздыхает): Вот и я говорю — зачем?  Нет, я рассказала, конечно. Я 28 раз послушала это 

стихотворение, теперь я его никогда не забуду. Но зачем? 

К скамейке подлетает запыхавшийся Женя. У него, единственного из всех, довольный 

вид. 

Женя (радостно и бодро): Чего раскисли, пернатые?  

Дима (мрачно): У тебя математичка кто?  

Женя: Злыдня… А что, у вас тоже? 

Кошка делает страшное лицо. 



Женя:Таквот в чем дело… У меня был второй урок, она влетела, злющая как ведьма. Увидела меня, 

новенького, и сразу к доске. Я ей задач десять решил. А она потом заявила, что все неправильно, и 

поставила тройку. Похоже, просто не поняла решения. Ну, мне-то все равно, что она там поставит, мы 

ведь тут временно. 

Кошка: Точно!  Мы тут временно, и мне тоже все равно! 

Анечка: Жень, а вы стихи наизусть рассказывали?  

Женя (улыбнулся):Нет, на литературе мы обсуждали Достоевского. 

Кошка: И что? 

Женя: Да странно как-то… Я только заикнулся, что «Преступление и наказание» мне понравилось 

меньше «Братьев Карамазовых», меня прервали на полуслове. Представляете, у них есть такая книжка 

«Критика» называется, причем у всех одна. И они друг другу рассказывают, о чем там прочитали. 

Аня: Зачем?  

Молчун (мрачно): Чтоб запомнить! Память. Проблемы. 

Анечка: Ты думаешь, у них с памятью проблемы? Тогда понятно… Так вот зачем они стихи 

рассказывают! 

Женя: Слушайте, а где они набрали целую школу детей, у которых проблемы с памятью? 

Молчун (мрачно): Бывает хуже… 

Женя: Послушайте, давайте не драматизировать. Ничего страшного не происходит, нам нужно 

продержаться не так долго. Улыбаемся, ни с кем не ссоримся. В конце концов, можем считать это 

новым проектом… 

Все вместе: «Выживание в обычной школе». 

*************************************************************************** 

Ведущий читает стихотворение «Школьный 

звонок» 

Звенит звонок все громче, все слышней.  

Какая трель над миром разливается!  

Ты думаешь, распелся соловей?  

Не соловей. Уроки начинаются. 

 

Ах, как звенит во всех концах земли!  

Пускай скорее спящий просыпается.  

Ты думаешь, что гости к нам пришли?  

А вот и нет. Уроки начинаются. 

 

Бери портфель и весело шагай,  

 

Одни лентяи долго собираются.  

Ты думаешь, вовсю звенит трамвай?  

Какой трамвай? Уроки начинаются. 

 

Подушкой накрывает телефон  

Мой дедушка, ворчит и огорчается:  

«Старею я, в ушах какой-то звон».  

Конечно, звон. Уроки начинаются! 

 

Звенит звонок, и весел, и горласт,  

И радостью душа переполняется,  

И каждый день для каждого из нас  

Обычные уроки начинаются. 

Николай Голь 



Ведущий: книги о школе, об учителях и учениках, о родителях и детях, о дружбе и первой любви 

всегда вызывают интерес! Сегодня мы поговорим о повести, которая была написана почти 10 лет 

назад, в 2012 году! «Мы давно хотели сказать большое спасибо нашим учителям и очень рады, что 

такой повод представился. Лучший способ сказать учителю спасибо – написать книгу!»- вот что 

написали в начале книги её авторы – Андрей Валентинович Жвалевский и Евгения Борисовна 

Пастернак!  

Повесть получила очень много спорных отзывов: 

 Повесть подрывает авторитет семьи и школы.  

 «Читая эту книгу, я узнавала в ней своих одноклассников и учителей. Мой класс очень 

похож на "Птиц", мы постоянно что-то придумываем, пытаемся отстоять своё мнение, 

любим поспорить с учителями…» 

 «В принципе, читать я не люблю, но эту книгу взял для интереса. Ну каким надо быть 

дураком, чтобы хотеть идти в школу! Открыл книгу и не смог остановится».  
И сейчас вы, уважаемые восьмиклассники, расскажете нам, почему эту книгу вы порекомендуете 

прочитать!  

 

1 этап конференции (5 минут) 

Аннотация – представление книги командами.  

Конкурс представляет из себя домашнее задание, которое учащиеся получили перед конференцией: 

представить книгу в виде  аннотации, буктрейлера, театрализации или плаката! 

Каждая команда выступает в течение 1 минуты и представляет своё домашнее задание.  

Критерии оценивания:  

Информативность представления – 0-1-2 балла 

Креативность подачи литературного материала 0-1-2 балла 

Речь – 0-1-2 балла 

 

2 этап конференции (15 минут) 

«Море вопросов» 

Каждый класс составляет аналитические вопросы, которые возникли после прочтения книги, 

например: «Может ли существовать класс разновозрастных детей?» На составление вопросов даётся 

всего 3 минуты!  

Затем классы задают вопросы (по очереди 8 А задает вопрос 8 Б; 8 Б – 8-му В и т.д.) Если класс 

затрудняется ответить на вопрос, то право ответа дается следующему классу или классу, у которого 

есть ответ.  

Жюри засчитывает классу интересные, достойные внимания АНАЛИТИЧЕСКИЕ вопросы (1 балл за 

каждый вопрос) 

Жюри засчитывает развернутые, доказательные ОТВЕТЫ. 

Критерии оценивания: 

Глубина, полнота ответа - 0-1-2 балла 

Аргументация с опорой на текст литературного произведения– 0-1-2 балла  

Речь говорящего – 0-1-2 балла 

 

3 этап конференции 

«Турнир ораторов» (15 минут) 

Каждый класс выбирает по жеребьёвке тему выступления из предложенных пяти и готовит 

выступление 5 минут. Затем 1 человек от класса выступает по предложенной теме 2 минуты.  

Критерии оценивания: 

1) Содержание: соответствие изложения заданной теме 0-1-2 балла 

2) Доказательность суждений 0-1-2 балла 

3) Красота речи: использование различных форм выразительности 0-1-2 балла 

 

Темы выступлений 

1) В повести "Я хочу в школу!" жизнь столкнула особенных детей и обычных. Зачем нужны такие 

особенные люди в нашей жизни? 

2) Почему некоторые ученики идут в школу с большим удовольствием? 



3) Какова модель школы, в которой вы хотели бы учиться? 

4) Каким должен быть учитель будущего, с вашей точки зрения? 

5) Можно ли назвать Школу "Газпрома" современной школой?  

 

Рефлексия (5 минут) 

Ведущий: 

Вот и подошла к концу наша конференция. Мы сегодня говорили о роли учителя, школы, родителей в 

становлении личности, о проблемах современной школы, о нравственном выборе каждого человека, 

об отношениях между подростками в школе и о многом другом. Мы представили, какой может быть 

школа будущего.  

Возможно, перемены в школе будут осуществимы только тогда, когда учащиеся и учителя будут 

внутренне готовы к ним. Давайте же будем меняться в лучшую сторону, чтобы ваши дети учились в 

самых лучших школах Будущего.  

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, которые предложили ваши учителя литературы (обведите 

нужный ответ): 

1) Вы с радостью ходите в школу?  

Да          Нет 

2) Интересно ли было вам работать на читательской конференции? 

Да          Нет 

3) Нужно ли проводить такие конференции по современным книгам? 

Да         Нет 

4) Понравилась ли тебе книга «Я хочу в школу!»? 

Да         Нет 

 

Спасибо, читатель!:))) 

В конце конференции ведущий предлагает посмотреть видеоролик – буктрейлер спектакля «Я 

хочу в школу!» театра РАМТ.  



 Литературно-историческая игра в 9 классе «О Русская земля! Уже за шеломянемъ еси!» 

Учителя: Бакулина Е. Е., Васькова Е.И., Лобанова С. Н., Фролова С. В., Яскина М. В. 

 

Единица содержания: способ анализа текста (в формате онлайн-викторины в режиме реального 

времени). 

Цель занятия 

 обучающий аспект:  
 знать историю создания «Слова о полку Игореве», содержание «Слова…» 

(познавательные универсальные учебные действия);  

способствовать осмыслению учащимися «Слова о полку Игореве» как уникального памятника 

литературы; создать условия для развития коммуникативных умений посредством интеллектуальной 

игры (познавательные универсальные учебные действия);  

 уметь анализировать тексты с помощью изобразительно-выразительных средств (познавательные 

универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 
 развивать логическое мышление при работе с текстом (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развитию творческих и познавательных способностей обучающихся, критического, образного 

мышления, коммуникативных умений и навыков, способности к сотрудничеству с другими 

людьми; (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями урока 

(познавательные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 
 использование потенциала памятника древнерусской литературы как средства нравственного 

воспитания (личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций духовной жизни человечества (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру поведения при работе в чатах (коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип занятия: комплексное применение знаний. 

Этапы занятия: 
- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- применение знаний и способов действий; 

- итог на рефлексивной основе. 

 

Ход мероприятия: 

Планируемый результат: осознание своей причастности к литературе и истории великой страны и 

гордости за неё, память о героях, сражающихся за родную землю; приобретение навыков общения, 

выступления перед аудиторией.  

В игру включены следующие разделы:  

- "Находка"  

- "Поход"  

- "Имя в истории"  

- "Тайны языка"  

- "Славянский пантеон"  

- "Эпизод"  

- "Ошибка"  

 

Каждый раздел содержит три вопроса.  

Данный ресурс целесообразно использовать на заключительном этапе изучения произведения, также 

можно использовать и для проведения внеклассного мероприятия по предмету.  

Все звуковые файлы встроены в презентацию.

about:blank


 

 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Презентация 

Вступительное слово ведущего. 
-За время нашей игры мы много 

узнаем об одном великом произведении 

русской литературы. Время над ним не 

властно. Произведение это знают все, но 

для нас оно пока остается тайной. Чтобы 

узнать его, нам предстоит провести целое 

литературно-историческое расследование. 

Каждый  класс получает  балл за 

каждый правильный ответ. В течение игры 

вы будете узнавать различные сведения об 

этом замечательном произведении, но 

назвать его сможет только тот. кто наберет 

большее количество баллов. 

Знакомство с правилами игры. 

Ресурс состоит из четырёх слайдов: 

1-ый – титульный; 

2-ий - презентация с интерактивной 

игрой встроена на 3-ем слайде; нажми на 

картинку, 

чтобы начать игру 

4-ый – ресурсы. 

Инструкция. 

На игровом поле участники выбирают 

категорию вопроса. 

Гиперссылка ведёт на слайд с заданием, 

где игрокам будут предложены три 

вопроса. 

Участники выбирают вопрос и 

отвечают. С помощью кнопки «ответ» 

проверяем задание. Управляющие кнопки 

«ответ» и «назад» расположены внизу 

справа. Сыгравший номер исчезает. 

-Итак, начинаем наше 

расследование. 

 

Знакомятся с ходом проведения мероприятия, 

критериями оценивания. 

2. Применение знаний – 30 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации. 

Методы: продуктивный.                                               Форма работы: индивидуальная. 

1.Организация дистанционной  работы на 

развитие коммуникации. 

Работа с презентацией. 

Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ класс получает один 

балл. 

(приложение 1) 

 

1.Каждый класс выбирает в предложенной 

категории вопрос, размышляет над вопросом, 

отвечает. 

 

 



2. Организация работы с квестом. 

Побеждает тот класс, который первым 

назовет секретный код. 

 

2. Знакомятся с условиями выполнения квеста . 

Проходят квест. 

https://www.learnis.ru/511344/ 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный               Форма работы: фронтальная, 

индивидуальная 

Подведение итогов. Выявление 

победителя. 

Максимальное число баллов в игре - 7. 

За выполнение квеста даётся 

1-ому приславшему ответ- 4 балла 

2 - 3 балла; 

3 - 2 балла; 

4 - 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 11. 

Заключительное слово ведущего. 
Русский критик В.Г. Белинский сказал о 

«Слове»: «Это — прекрасный 

благоуханный цветок славянской 

народной поэзии, достойный 

внимания,  памяти и уважения». Сегодня 

мы еще раз вспомнили это уникальное 

произведение, внимательно перечитали 

его и с должным уважением отнеслись к 

его безымянному автору. 

Организация рефлексии (набранные баллы 

свидетельствуют о готовности к 

продолжению изучения русских поэтов и 

писателей). 

Слушают подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная рефлексия – работа с доской 

Dadlet(помещают свои отзывы об игре). 

 

 

https://padlet.com/swetik_f/w3kp0k1za5uf9ydz 

 

 

Литература: 

1. Охотникова В. И. Древнерусская литература: Учеб. для 5-9 кл.общеобразоват. учреждений/ 

В.И. Охотникова; Под. ред. О. В. Твопрогова.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Слово о полку Игореве./ Вступит.статья и подготовка древнерус. текста Д. Лихачева; Сост. 

и  коммент. Л. Дмитриева;  - М.: Худож. лит.,1985. 

 

Приложение 1 
 

ОТВЕТЫ К КАТЕГОРИЯМ "НАХОДКА" 

 

1. Кем и когда было открыто "Слово"?  

 

"Слово о полку Игореве" было обнаружено в 

1790-е годы историком и археологом, 

собирателем и любителем древностей, 

графом А.И.Мусиным-Пушкиным. Находка 

этого произведения была случайной: он 

купил этот текст в Спасо-Преображенском.  

 

2. Для кого была сделана копия с рукописи 

"Слова"?  

 

В 1795-1796 г. была сделана копия с 

рукописи "Слова" для императрицы 

Екатерины II, а в 1800 г. рукопись была 

переведена и опубликована. После гибели 

подлинника "Слова", сгоревшего во время 

пожара Москвы.  

https://www.learnis.ru/511344/
https://padlet.com/swetik_f/w3kp0k1za5uf9ydz


 

3. Под каким названием вышло в свет первое 

издание "Слова"?  

 

Памятник был напечатан в Москве в 

Сенатской типографии тиражом 1200 

экземпляров под названием "Ироическая 

песнь о походе на половцев удельного князя 

Новгорода-Северского Игоря Святославича, 

писанная старинным русским языком в 

исходе XII столетия с переложением на 

употребляемое ныне наречие".  

"ПОХОД" 

 

1. Тогда взгляни Игорь на светлое солнце и 

увидел воинов своих тьмой прикрытых". 

Какое грозное предзнаменование было 

Игорю?  

 

В начале похода 1 мая 1185 года войско 

Игоря  

застаёт солнечное затмение. Плохое 

предзнаменование безрассудной храбрости 

Игоря. Солнце предупреждает Игоря не 

совершать необдуманный поход без сговора 

с другими князьями. Игорь идет в поход 

наперекор судьбе.  

 

2. На берегу какой реки потерпел поражение 

князь Игорь?  

 

Река Каяла.  

Каяла – от глагола "каяти" (оплакивать, 

жалеть).  

Какая реальная река имелась в виду, не 

выяснено. Может быть, это нарицательное 

имя горестного места.  

 

3. Кто помог князю Игорю бежать из плена?  

 

Половец Овлур.  

Организовав побег князя Игоря, Овлур сам 

бежит с ним на Русь.  

"Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за 

рѣкою – велить князю разумѣти: князю 

Игорю не быть" .  

"ИМЯ В ИСТОРИИ" 

 

1. Назовите фамилию князя Игоря.  
 

У князя Игоря и его современников фамилий 

не было: фамилии на Руси стали появляться 

только в XV – XVII веках.  

 

2. Как звали жену князя Игоря?  
 

Ефросинья.  

Ярославна – реальное историческое лицо, 

жена князя Игоря Святославича Новгород-

Северского, дочь могущественного 

галицкого князя Ярослава Владимировича. 

Княгиня в тексте именуется по отчеству, а 

зовут её Ефросинья. Эта женщина стала 

символом любящего сердца и тоскующей 

души.  

 

3. Какое имя было у "красной Глебовны" – 

жена Буй-Тура Всеволода?  

 

Ольга.  

Ольга Глебовна – княгиня курская, 

единственная дочь Глеба Юрьевича, князя 

Переяславского и Киевского. Выдана замуж 

за князя курского Всеволода Святославича, 

младшего брата князя Игоря. Княгиня в 

"Слове" именуется по отчеству.  

"ТАЙНЫ ЯЗЫКА" 

 

1. С какой птицей отождествляется 

Ярославна в своем знаменитом плаче?  

 

С зегзицей.  

Большинство исследователей и 

переводчиков считают, что зегзица – это 

кукушка.  



"На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, 

зегзицею незнаема рано кычеть: "Полечю - 

рече - зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ 

рукавъ въ Каяле реце, утру князю кровавыя 

его раны".  

 

2. "По Русской земли простошася половцы, 

акы пардуже гнездо".  

 

С кем сравниваются половцы?  

Почему именно с этими животными?  

С гепардами.  

Очень быстрые, ловкие, они использовались 

на охоте как ловчие звери. Гепарды охотятся 

группой, "гнездом".  

В этом сравнении видна стремительность и 

воинская хитрость половцев.  

 

3. "Дружину твою, княже, птиць крилы 

приоде".  

 

Что это за одежда из птичьих крыльев?  

Образ, рисующий смерть дружины. Автор 

ни разу в тексте не упоминает слово смерть, 

о ней говорит метафорически.  

Хищные птицы (орлан-белохвост, гриф), 

садясь на добычу, прикрывают её своими 

распростёртыми крылами, чтобы не 

подпустить других хищников.  

"СЛАВЯНСКИЙ ПАНТЕОН" 

 

1. Кого автор "Слова" называет "Велесовым 

внуком"?  

 

"Внуком Велеса" назван эпический певец 

Боян.  

Велес (или Волос) часто он упоминается как 

покровитель скота и богатства, но в данном 

случае он – покровитель сказителей и 

поэзии. Певцы поклоняются ему и 

считаются "Велесовыми внуками":  

"Чи ли въспети было, вещей Бояне, Велесовь 

внуче".  

 

2. Какой бог выступает в "Слове" 

покровителем половцев?  

 

Стрибог.  

Стрибог у восточных славян почитался как 

бог ветра.  

"Се вѣтри, Стрибожи внуци,  

вѣютъ съ моря стрѣлами  

на храбрыя пълкы Игоревы".  

 

3. Кто такие "даждьбожии внуки"?  

 

Даждьбог – один из основных 

божествдревних славян, покровитель 

славянской Руси.  

"Даждьбожии внуки" – внуки Бога Солнца. 

Такую метафору использовал автор "Слова" 

в отношении русичей для выделения их 

родственной общности и необходимости 

прекратить распри и сплотиться перед 

угрозой внешних врагов: "Въстала обида в 

силах Даждьбожа внука".  

"ЭПИЗОД" 

1. Описание сна Святослава выдержано в 

традициях народных символических 

представлений. Какая предметная деталь сна 

киевского князя является символом слёз?  

 

Жемчуг.  

"сыпали мне из пустых колчанов поганых 

иноземцев крупный жемчуг на грудь".  

 

2. Какие силы природы заклинает Ярославна, 

прося вернуть ей любимого, помочь её 

"ладе"? В каком произведении XIX в. герой 

Ветер, Днепр и Солнце: первый 

покровительствует половцам, последнее – 

русским, а Днепр Словутич – пограничная 

славянская река.  



трижды обращается к природным стихиям за 

помощью?  

 

В "Сказке о мёртвой царевне и о семи 

богатырях" А. С. Пушкина королевич 

Елисей обращается к ветру, солнцу и 

месяцу.  

 

3. Какие четыре солнца имеются в виду в 

строке: "Четыре тучи с моря идут, хотят 

прикрыть четыре солнца"?  

 

Четыре солнца – четыре князя: Игорь, его 

брат Всеволод, Владимир – сын Игоря, 

Святослав Ольгович – племянник Игоря и 

Всеволода. Это участники похода. А тучи – 

это половцы.  

"ОШИБКА" 

1. На гравюре В.А. Фаворского в 

изображении князя Игоря есть ошибка. 

Какая?  

 

Князь Игорь был ранен в шуйцу – левую 

руку.  

Из Ипатьевской летописи: "ранили Игоря в 

руку, и омертвела его левая рука. И 

опечалились все в полку его: был у них 

воевода, и ранили его прежде других".  

 

2. В 1983 году в Путивле был установлен 

бронзовый памятник Ярославне.  

 

Авторы памятника допустили две ошибки. 

Какие?  

Во-первых, Ярославна – княгиня, поэтому не 

следовало изображать ее босой, как простую 

крестьянку. Во-вторых, в древнерусском 

быту считалось предосудительным для 

замужней женщины находиться на людях с 

непокрытой головой, простоволосой. 

3. В описании первой победы Игоря читаем: 

"Орьтъмами, и япончицами и кожухы начашя 

мосты мостити по болотомъ и грязивымъ 

мъттомъ, и всякыми узорочьи половъцкыми".  

 

В этом описании видели искусное 

изображение торжества победителей, их 

пренебрежения к богатству: возвращаясь 

после ограбления половецкого обоза, они 

швыряют в грязь часть награбленного добра.  

Но такая трактовка эпизода ошибочна. 

Почему?  

Чтобы не потопить коней и не увязнуть, 

воины разбрасывали кожухи, накидки, 

плащи и проходили по ним, как по мосту. 

Таким образом, здесь можно видеть не 

проявление ликования победителей и их 

презрения к богатой добыче, а изображение 

хода боевых действий, которое сделано 

хорошим знатоком военного дела и 

участником похода.  

 



Литературная мозаика «Необыкновенная классика» в 10 классе 

Учителя: Войнова Л. А., Бакулина Е.Е., Маевская О. С., Фролова С.В. 

 

Цель 

обучающий аспект: 

 содействовать устойчивому формированию интереса к чтению на основе игровой деятельности 

(познавательные универсальные действия); 

 уметь определять художественные произведения и героев (познавательные универсальные 

действия); 

 уметь выполнять задания, правильно формулировать ответы (познавательные универсальные 

действия). 

 

развивающий аспект: 

 развивать творческие способности, логическое мышление учащихся (познавательные 

универсальные действия); 

 развивать грамотную, выразительную речь (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать навыки работы в команде, сотрудничать при решении общих задач 

(коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к русской классике, родному языку, истории и культуре русского народа 

(личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать уважительное отношение друг к другу (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать навыки монологической речи учащихся (личностные универсальные учебные 

действия). 

 

Этапы игры: 

 приветствие участникам игры, представление жюри; команды выбирают капитана и название 

команды; 

 подготовка к театральному конкурсу; 

 конкурс капитанов; 

 блиц «Своя игра»; 

 «Чёрный ящик»; 

 театральный конкурс «Ожившие герои»; 

 подведение итогов. 

Ход мероприятия 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность ведущего игры Деятельность учащихся 

1.Ведущий приветствует ребят, зрителей, гостей 

(10 «Б», 10«В», 10 «Г») 

- знакомство с правилами игры; 

- представить жюри; 

1) команды представляют капитана и название; 

2) подготовиться к театральному конкурсу 

«Ожившие герои» (время на подготовку – 20 

минут) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Задание 

1.Командам выбрать капитана и название 

команды 

- представить капитана и название команды. 

2. Подготовиться к театральному конкурсу 

«Ожившие герои» (от каждой команды  

приглашаются  по 3 человека). Задача: не только 

талантливо сыграть предложенный отрывок из 

пьесы, но и узнать, кто автор драматического 



 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Имя автора - 10 баллов 

Название произведения -10 баллов 

Имя героя сценки - 30 баллов (за каждое 

правильное названное имя героя - 10 баллов) 

Максимальное количество баллов - 50 

 

 

 

2. Постановка задач. 

 

произведения, как оно называется, а также  

назвать имя героя, которого он  сыграет. 

От 1 команды приглашаются 2 юношей и 1 

девушка. 

От 2 команды приглашаются 2 девушки и 1 

юноша. 

От 3 команды приглашаются 2 юношей и 1 

девушка. 

Все персонажи отправляются в театральную 

студию, чтобы подготовиться к театральному 

туру конкурса. Каждая группа  

получает отрывки из разных пьес русских 

драматургов для театрального представления.  

(приложение 1) 

2.Вспомнить литературные произведения и 

героев; проявить творческие и интеллектуальные  

способности; показать умение работать в 

команде. 

Применение знаний и способов действий 
35 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность ведущих станций Деятельность учащихся 

1.Конкурс капитанов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

За правильный ответ капитан команды 

получает 10 баллов. 

Если капитан НЕ ответил, а команда дала 

правильный ответ – 5 баллов; 

если ответила команда соперника – 1 балл 

Выступление жюри по итогам конкурса 

капитанов 

2. Конкурс «Своя игра» 

Разделы блица (см. презентацию): «Кулинария», 

«История», «Зоология», «География», 

«Математика».  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

На этот тур командам отводится в общей 

сложности 15 минут.  

(учащиеся выбирают ТРИ-ЧЕТЫРЕ вопроса для 

команды, отвечают без подготовки). 

ОЦЕНИВАНИЕ 

За каждый правильный ответ команда 

получает 20, 40, 60, 80, 100 баллов в 

зависимости от ответа. 

Выступление жюри по итогам конкурса. 

3. Конкурс «Чёрный ящик» 

- определить к какому произведению относится 

предмет, который был вынут из ящика. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Задание 

1.Ответить на вопрос. 

(приложение 2) 

ОЦЕНИВАНИЕ 

 

(время выступления капитанов – 5 минут) 

 

 

 

 

 

2.Выбрать вопросы, которые могут «весить» 20, 

40, 60, 80, 100 баллов 

(приложение 3) 

(продолжительность конкурса – 15 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Капитан каждой команды вынимает из ящика 

один предмет. Команде дается ровно 1 минута на 

совещание; за это время команда решает, кому из 

литературных героев может принадлежать этот 



За правильно названное имя героя - 10 баллов 

За правильно названное имя автора - 10 баллов 

Правильное название произведения - 10 баллов 

(максимальное количество – 30). 

Выступление жюри по итогам конкурса. 

4. Конкурс театральный «Ожившие герои» 

- представить выполненное задание 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Имя автора - 10 баллов 

Название произведения -10 баллов 

Имя героя сценки - 30 баллов (за каждое 

правильное названное имя героя - 10 баллов)  

(максимальное количество – 50 баллов) 

Выступление жюри по итогам конкурса. 

предмет, как называется литературное 

произведение и кто его автор.  

(приложение 4) 

(продолжительность конкурса – 5 минут) 

 

4. Сыграть предложенный отрывок из пьесы, 

рассказать, кто автор драматического 

произведения, как оно называется, и назвать имя 

героя, которого играли.  

(продолжительность конкурса – 10 минут) 

 

 

 

 

 

Итог на рефлексивной основе 

 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод:  продуктивный. 

Форма работы: групповая 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Подвести итоги литературной игры 

Выступление членов жюри: 

- оценить работу команд; 

- вручить грамоты командам. 

Задание 

1.Командам выслушать итоги конкурса. 

2. Получить грамоты. 

 

Сценарий 

Ведущий:  
 19.10. необыкновенный день для человека, любящего русскую классическую литературу. 19 

октября 1811 года (ровно 210 лет назад) состоялось торжественное открытие Царскосельского 

императорского лицея, в котором учился А.С. Пушкин. Мальчики-лицеисты очень любили 

разыгрывать друг друга, декламировать стихотворения собственного сочинения. Декламировать 

стихи, играть роль в пьесе - это особый талант, божий дар. 

 Свои таланты помогут вам, ребята, сегодня продемонстрировать известные русские классики 

18, 19, 20 века.  

 Итак, мы начинаем. Каждой команде необходимо выбрать капитана и дать название своей 

команде.  

 Для подготовки к театральному конкурсу "Ожившие герои" от каждой команды мы приглашаем 

по 3 человека. Задача игроков не только талантливо сыграть предложенный отрывок из пьесы, но и 

узнать, кто автор драматического произведения, как оно называется и назвать имя героя, которого он 

сыграет. 

 

От 1 команды приглашаются 2 юношей и 1 девушка. 

От 2 команды приглашаются 2 девушки и 1 юноша. 

От 3 команды приглашаются 2 юношей и 1 девушка. 

* От 4 команды приглашаются 1 юноша и 2 девушки. 

***************************************************** 

Все персонажи отправляются в театральную студию, чтобы подготовиться к театральному туру 

конкурса. Каждая группа  

получает отрывки из разных пьес русских драматургов для театрального представления.  

*****************************************************   



1 тур.  

Конкурс капитанов 

Критерии: 

За правильный ответ капитан команды получает  

10 баллов. 

Вопросы: 

 1) На картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» мы видим трагедию, о которой мало 

знаем. Лишь скудные сведения дошли до нас. В древнерусской литературе нет произведений об этой 

драме. А вот один из современников Ивана Грозного по национальности англичанин мог бы рассказать 

об этом языком подлинной трагедии, и наверняка это стало бы шедевром мировой литературы, как и 

многие другие его произведения. Кто же этот современник Ивана Грозного? (Уильям Шекспир)  

 2) Как известно, гадание в прошлом было очень популярным явлением, которым не брезговали 

даже самые просвещенные умы России. Однажды клиентом известной петербургской гадалки 

Александры Филипповны Кирхгоф стал один из известных русских литераторов, которому она 

предсказала долгую и счастливую жизнь, предупредив однако, что на 38-м году ему следует опасаться 

«белой лошади или белой головы». Сбылось ли предсказание гадалки, и кто был её клиентом? (А. С. 

Пушкин был убит в 1837 году (на 38 году жизни) блондином Жоржем Дантесом). 

 3) В экономике есть такое понятие: «нематериальные активы». Под нематериальными активами 

понимаются нематериальные объекты, приносящие доход. Это могут быть различные инновации, 

права пользования, привилегии и т.д. Название какого литературного произведения может быть 

отнесено к нематериальным активам, и как этот нематериальный актив собирался использовать 

главный герой? (Н. В. Гоголь, «Мертвые души». Чичиков собирался получить кредит под залог 

«мертвых душ»). 

 *4) «Слово о полку Игореве», величайший памятник древнерусской литературы, и сегодня 

издается многотысячными тиражами. Во многих изданиях воспроизводится древнерусский текст 

памятника. Почему в современных изданиях древнерусский текст занимает гораздо больше места, 

чем в первоначальной рукописи? (размер шрифта не учитывается) (В подлиннике «Слова...», по 

свидетельству А. И. Мусина-Пушкина, отсутствовало paзделение текста на слова. В современном 

издании слова отделены друг от друга пробелами). 

 

2 тур 

Блиц «Своя игра» 

Критерии: 

Командам предоставляется возможность выбора вопроса, который может «весить» 20, 40, 60, 80 

и 100 баллов.  

Разделы блица (смотри презентацию): «Кулинария», «История», «Зоология», «География», 

«Математика».  

На этот тур командам отводится в общей сложности 10 минут.  

(учащиеся выбирают ТРИ вопроса для команды, готовятся 2 минуты и дают ответ). 

 

3 тур 

«Черный ящик» 

Критерии: 

За правильно названное имя героя - 10 баллов 

За правильно названное имя автора - 10 баллов 

Правильное название произведения - 10 баллов 

Ведущий: Внимание, команды! Прошу внести черный ящик!  

Капитан каждой команды вынимает из ящика один предмет. Команде дается ровно 1 минута на 

совещание; за это время команда решает, кому из литературных героев может принадлежать этот 

предмет, как называется литературное произведение и кто его автор.  

В черном ящике будут лежать:  

1) домашние туфли (Иван Александрович Гончаров «Обломов», принадлежали Илье Ильичу 

Обломову: «…Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с 

постели на пол, то непременно попадал в них сразу…»).  



2) зонтик (Антон Павлович Чехов "Человек в футляре", герой рассказа Беликов был замечателен тем, 

что" всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком..."). 

3) кивер (Лев Николаевич Толстой "Война и мир", (мог принадлежать Николаю Ростову, так как он  

служил в Гусарском Павлоградском полку: "Гусарский Павлоградский полк стоял в двух милях под 

Браунау. Эскадрон, в котором служил юнкером Николай Ростов, готовился к смотру.."). 

4) *карты - тройка, семерка, туз (Александр Сергеевич Пушкин «Пиковая дама», три карты 

угадывает Герман, главный герой повести: «Как! — сказал Нарумов,— у тебя есть бабушка, которая 

угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?») 

 

4 тур  

Театральный конкурс «Ожившие герои»  

Критерии: 

Имя автора - 10 баллов 

Название произведения -10 баллов 

Имя героя сценки - 30 баллов (за каждое правильное названное имя героя - 10 баллов)  

 

Приглашаются для выступления участники игры, которые готовились к театральному конкурсу. Они 

сыграют предложенный отрывок из пьесы, расскажут, кто автор драматического произведения, как 

оно называется, и назовут имя героя, которого играли.  

*************************************************** 

1 команда (2 юношей и 1 девушка) 

А.С. Грибоедов «Горе от ума»  

Наталья Дмитриевна 

        Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб. 

Чацкий 

     Здоровьем слаб! Давно ли? 

Наталья Дмитриевна 

     Все рюматизм и головные боли. 

Чацкий 

     Движенья более. В деревню, в теплый край. 

     Будь чаще на коне. Деревня летом — рай. 

Наталья Дмитриевна 

     Платон Михайлыч город любит, 

      Москву; за что в глуши он дни свои погубит! 

Чацкий 

Москву и город... Ты чудак! 

А помнишь прежнее? 

Платон Михайлович 

Да, брат, теперь не так... 

Наталья Дмитриевна 

Ах! мой дружочек! 

Здесь так свежо, что мочи нет, 

Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет. 

Платон Михайлович 

Теперь, брат, я не тот... 

Наталья Дмитриевна 

Послушайся разочек, 

Мой милый, застегнись скорей. 

Платон Михайлович 

(хладнокровно) 

Сейчас. 

Наталья Дмитриевна 

Да отойди подальше от дверей, 

Сквозной там ветер дует сзади! 

Платон Михайлович 



Теперь, брат, я не тот... 

Наталья Дмитриевна 

Мой ангел, бога ради 

От двери дальше отойди. 

Платон Михайлович 

(глаза к небу) 

Ах! матушка! 

********************************************** 

1: Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб. 

2: Здоровьем слаб! Давно ли? 

1: Все рюматизм и головные боли. 

2: Движенья более. В деревню, в теплый край. 

    Будь чаще на коне. Деревня летом — рай. 

1: Платон Михайлыч город любит, 

    Москву; за что в глуши он дни свои погубит! 

2: Москву и город... Ты чудак! 

А помнишь прежнее? 

3: Да, брат, теперь не так... 

1: Ах! мой дружочек! 

Здесь так свежо, что мочи нет, 

Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет. 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Послушайся разочек, 

Мой милый, застегнись скорей. 

3: (хладнокровно) 

Сейчас. 

1: Да отойди подальше от дверей, 

Сквозной там ветер дует сзади! 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Мой ангел, бога ради 

От двери дальше отойди. 

3: (глаза к небу) 

Ах! матушка! 

(Ответ группы: Грибоедов «Горе от ума», герои  - Наталья Дмитриевна, Чацкий, Платон 

Михайлович) 

***************************************************** 

2 команда (2 девушки и 1 юноша) 

Гоголь «Ревизор»  

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус? 

 

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч. 

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение? 

Хлестаков. Да, это мое сочинение. 

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась. 

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. 

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить. 

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж 

мой. 

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано! 

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и 

известен: дом Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если будете в 

Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. 

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы! 



Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в 

кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного 

нельзя отыскать в природе. 

********************************************************* 1: Скажите, так это вы были 

Брамбеус? 

2: Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч. 

1: Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение? 

2: Да, это мое сочинение. 

1: Я сейчас догадалась. 

3: Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. 

1: Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить. 

2:  Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой. 

1: Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано! 

2: Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом 

Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, 

прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. 

1: Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы! 

2: Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо 

на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в 

природе. Я всякий день на балах (красуется). 

(Ответ группы: Гоголь «Ревизор», герои  - Анна Андреевна, Марья Антоновна, Хлестаков) 

**************************************************** 

3 команда (2 юношей и 1 девушка) 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко. 

Митрофан. Ну, еще слово молви, старая хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так 

она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. 

Скотинин. Подойди сюда, дружочек. 

Еремеевна. Изволь подойти к дядюшке. 

Митрофан. Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил? 

Скотинин. Митрофан! Гляди на меня прямее. 

Еремеевна. Погляди, батюшка. 

Митрофан (Еремеевне). Да дядюшка что за невидальщина? Что на нем увидишь? 

Скотинин. Еще раз: гляди на меня прямее. 

Еремеевна. Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и 

ты свои изволь так же вытаращить. 

(Таращат друг на друга глаза) 

Еремеевна (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться? 

Митрофан. Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться 

изволил. 

Скотинин. Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки 

не подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на себя, чтоб напрасных 

побоев не принять. 

Еремеевна. Избави Бог от напраслины! 

********************************************************* 1:  Да поучись хоть немножечко. 

2:  Ну, еще слово молви, старая хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так она тебе 

изволит дать таску по-вчерашнему. 

3: Подойди сюда, дружочек. 

1: Изволь подойти к дядюшке. 

2: Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил? 

3: Митрофан! Гляди на меня прямее. 

1: Погляди, батюшка. 

2: (няньке) Да что за невидальщина? Что на нем увидишь? 

3: Еще раз: гляди на меня прямее. 



1: Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и ты свои 

изволь так же вытаращить. 

(Таращат друг на друга глаза) 

1: (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться? 

2:  Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил. 

3: Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не 

подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на себя, чтоб напрасных 

побоев не принять. 

1: Избави Бог от напраслины! 

(Ответ группы: Фонвизин «Недоросль», герои  Еремеевна, Митрофан, Скотинин) 

***************************************************** 

*4 команда (1 юноша и 2 девушки)  

А.Н. Островский «Гроза» 

Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая! 

Катерина. Чем же я-то виновата? 

Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю. 

Варвара. Где тебе знать! 

 

Кабанов. То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого»! А 

теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя. 

Варвара. Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь 

жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. (Отворачивается.) 

Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то? 

Варвара. Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — переминаешься? 

По глазам вижу, что у тебя и на уме-то. 

Кабанов. Ну, а что? 

Варвара. Известно что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли? 

Кабанов. Угадала, брат. 

Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька опять браниться станет. 

Варвара. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь! 

Кабанов. Уж как не знать! 

Варвара. Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать. 

Кабанов. Я мигом. Подождите! (Уходит.) 

************************************************** 

1:  Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая! 

2: Чем же я-то виновата? 

1:  Кто ж виноват, я уж не знаю. 

3: Где тебе знать! 

1: То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого»! А теперь поедом 

ест, проходу не дает — все за тебя. 

3: Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. 

Скучно мне глядеть-то на тебя. (Отворачивается.) 

1: Толкуй тут! Что ж мне делать-то? 

3: Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — переминаешься? По 

глазам вижу, что у тебя и на уме-то. 

1:  Ну, а что? 

3: Известно что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли? 

1: Угадала, брат. 

2: Ты скорей приходи, а то маменька опять браниться станет. 

3: Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь! 

1:  Уж как не знать! 

3: Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать. 

1: Я мигом. Подождите! (Уходит.) 

(Ответ группы: Островский «Гроза», герои  - Катерина, Варвара и Тихон) 

 



Приложение  

Сценарии отрывков для театрального конкурса "Ожившие герои" 

1 команда 

(2 юношей и 1 девушка) 

********************************************** 

1: Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб. 

2: Здоровьем слаб! Давно ли? 

1: Все рюматизм и головные боли. 

2: Движенья более. В деревню, в теплый край. 

    Будь чаще на коне. Деревня летом — рай. 

1: Платон Михайлыч город любит, 

    Москву; за что в глуши он дни свои погубит! 

2: Москву и город... Ты чудак! 

А помнишь прежнее? 

3: Да, брат, теперь не так... 

1: Ах! мой дружочек! 

Здесь так свежо, что мочи нет, 

Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет. 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Послушайся разочек, 

Мой милый, застегнись скорей. 

3: (хладнокровно) 

Сейчас. 

1: Да отойди подальше от дверей, 

Сквозной там ветер дует сзади! 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Мой ангел, бога ради 

От двери дальше отойди. 

3: (глаза к небу) 

Ах! матушка! 

************************************************* 

2 команда 

 (2 девушки и 1 юноша) 

********************************************************* 1: Скажите, так это вы были 

Брамбеус? 

2: Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч. 

1: Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение? 

2: Да, это мое сочинение. 

1: Я сейчас догадалась. 

3: Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. 

1: Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить. 

2:  Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой. 

1: Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано! 

2: Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом 

Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, 

прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. 

1: Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы! 

2: Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо 

на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в 

природе. Я всякий день, всякий день на балах... (красуется). 

**************************************************** 

3 команда  

(2 юношей и 1 девушка) 

********************************************************* 1:  Да поучись хоть немножечко. 



2: Ну, еще слово молви, старая хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так она тебе 

изволит дать таску по-вчерашнему. 

3: Подойди сюда, дружочек. 

1: Изволь подойти к дядюшке. 

2: Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил? 

3: Митрофан! Гляди на меня прямее. 

1: Погляди, батюшка. 

2: (няньке) Да что за невидальщина? Что на нем увидишь? 

3: Еще раз: гляди на меня прямее. 

1: Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и ты свои 

изволь так же вытаращить. 

(Таращат друг на друга глаза) 

1: (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться? 

2:  Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил. 

3: Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не 

подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на себя, чтоб напрасных 

побоев не принять. 

1: Избави Бог от напраслины! 

*************************************************************  

4команда  

(1 юноша и 2 девушки) 

********************************************* 
1:  Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая! 

2: Чем же я-то виновата? 

1:  Кто ж виноват, я уж не знаю. 

3: Где тебе знать! 

1: То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого»! А теперь поедом 

ест, проходу не дает — все за тебя. 

3: Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. 

Скучно мне глядеть-то на тебя. (Отворачивается.) 

1: Толкуй тут! Что ж мне делать-то? 

3: Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — переминаешься? По 

глазам вижу, что у тебя и на уме-то. 

1:  Ну, а что? 

3: Известно что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли? 

1: Угадала, брат. 

2: Ты скорей приходи, а то маменька опять браниться станет. 

3: Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь! 

1:  Уж как не знать! 

3: Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать. 

1: Я мигом. Подождите! (Уходит.) 

(Ответ группы: Островский «Гроза», герои  - Катерина, Варвара и Тихон) 

*************************************************************** 



Литературно-историческая игра в 11 классе «Не устану воспевать вас, звёзды!»  

Учителя: Войнова Л.А., Маевская О. С., Лобанова С.Н., Яскина М.В., Фролова С.В.  

 

Единица содержания: способ анализа текста (в формате викторины в режиме реального времени). 

 

Цель занятия 

 обучающий аспект:  

 знать биографию И. А. Бунина, историю создания и содержание его произведений 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь анализировать тексты с помощью изобразительно-выразительных средств (познавательные 

универсальные учебные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при работе с текстом (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать речь с применением терминов (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, внимание, зрительную память при работе с иллюстрациями урока 

(познавательные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к культурам разных народов мира (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать стремление к изучению традиций духовной жизни человечества (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру поведения при групповой работе (коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип занятия: комплексное применение знаний. 

 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

- применение знаний и способов действий; 

- итог на рефлексивной основе. 

 

http://www.myquiz.ru-онлайн-викторины/


Ход мероприятия: 

6. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 9 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Методы: репродуктивный.                                        Форма работы: индивидуальная, фронтальная.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Презентация 

Вступительное слово ведущего. 

-За время нашей игры мы много узнаем 

об одном великом произведении русской 

литературы. Время над ним не властно. 

Произведение это знают все, но для нас оно 

пока остается тайной. Чтобы узнать его, нам 

предстоит провести целое литературно-

историческое расследование. 

Всего вопросов семь.  Каждый получает 

балл за каждый правильный ответ. В течение 

игры вы будете узнавать различные сведения 

об этом замечательном произведении, но 

назвать его сможет только тот. кто наберет 

большее количество баллов. 

Знакомство с правилами игры. 

-Итак, начинаем наше расследование.  

Входят в зал, садятся за столы по классам 

Каждый из участников в процессе игры должен 

ответить на все вопросы.  

 

 

Знакомятся с ходом проведения мероприятия, 

критериями оценивания. 

7. Применение знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации. 

Методы: продуктивный.                                                 Форма работы: индивидуальная. 

Организация работы на развитие 

коммуникации. 

Вопрос первый 

- Наш герой появился на свет 22 октября 1870 

года в воронежском поместье своей семьи. 

Отец, Алексей Николаевич, был офицером, 

принимал участие в обороне Севастополя во 

время Крымской войны. Мать - Людмила 

Александровна Чубарова - всегда говоpила, 

что младший сын с самого pождения 

отличался от остальных детей», что она 

всегда знала, что он «особенный», «ни у кого 

нет такой души, как у него».Она даже 

молилась, чтобы Бог поубавил мальчику 

впечатлительности.  Вскоре после рождения 

семья перебралась в Орловскую губернию, 

где и прошло детство будущего писателя. Он 

целыми днями пpопадал по ближайшим 

деpевням, пас скот вместе с кpестьянскими 

детьми, ездил в ночное, с некотоpыми из них 

дpужил. Он рос смышленым мальчиком, рано 

научился читать, всегда отличался очень 

хорошо развитой фантазией. В 1881 году наш 

герой поступил в Елецкую гимназию, где смог 

проучиться только пять лет. У семьи 

разоренных дворян просто не хватило денег 

на окончание обучения. Юноша вернулся 

домой, чтобы уже самостоятельно завершить 

Каждый игрок знакомится с заданием (время 1,5 

мин.), размышляет над вопросом, отправляет 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники читают отрывок из стихотворения 

Н.А.Некрасова «На Волге», 

 отвечают на поставленный вопрос. 

 

 



гимназический курс. То, что он не смог 

получить систематического образования, 

очень огорчало его всю жизнь. В 1887 году, 

когда ему было 17 лет, он начал публиковать 

свои первые стихи. Первое напечатанное 

стихотворение нашего героя называлось 

«Деревенский нищий» Вот его фрагмент: 

(Предлагается текст стихотворения) 

 (приложение 1)  

Назовите фамилию русского поэта 19 века, в чьём 

творчестве, как и в этом стихотворении,  

основной стала тема народных страданий, 

нищеты и горя и кто считал назначением поэта 

быть «заступником за безгласных и 

приниженных».                                                                                                                                         

Оценивание: 0-1(печать) 

Вопрос второй 

- В 1889 году началась работа в газете 

«Орловский вестник», куда наш герой был 

принят на должность корректора. Постепенно 

его стихи и пpоза стали чаще появляться в 

«толстых» жуpналах и пpивлекали внимание 

коpифеев литеpатуpной кpитики. Н. К. 

Михайловский писал об автоpе, что из него 

выйдет «большой писатель».  

1900-е годы были новым pубежом в 

жизни нашего героя: в литеpатуpе 

начинавшегося десятилетия с выходом новых 

книг он завоевал пpизнание как один из 

лучших писателей своего вpемени. В начале 

1901 года вышел сбоpник стихов «Листопад»; 

Блок за «Листопад» и дpугие стихи пpизнавал 

за нашим героем пpаво на «одно из главных 

мест» сpеди совpеменной pусской поэзии. 

«Листопад» и пеpевод «Песни о Гайавате» 

Лонгфелло были отмечены Пушкинской 

пpемией Российской Академии наук, 

пpисужденной в 1903 году. 

В 1901 году наш герой пишет стихотворение «Не 

устану воспевать вас, звезды!» (Предлагается 

отрывок стихотворения).  

(приложение 2) 

Обращение к небесным светилам в поисках 

ответа на какие-то жизненно важные 

вопросы, стремление раскрыть тайну звезд, 

поиски гармонии между земным и небесным 

традиционны для русской поэзии. Вспомните 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу 

один я на дорогу», С.А. Есенина «Звёзды», 

В.В. Маяковского «Послушайте!». 
 А кто первым из русских поэтов вышел на 

ночную дорогу и обратил взор к звёздному 

небу? Строки этого великого стихотворца мы 

повторяем уже почти 300 лет: 

Открылась бездна звезд полна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники слушают ведущего, отвечают на 

поставленный вопрос. 

  

 

 

 

 

 

Учащиеся дают ответы – Н.А. Некрасов 
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Звездам числа нет, бездне дна. 

  Оценивание-0-1(печать) 

 

Вопрос третий 

- В 1909 году Академия наук пpисудила 

нашему герою втоpую Пушкинскую пpемию 

за стихи и пеpеводы Байpона; тpетью - тоже 

за стихи. В этом же году он был избpан 

почетным академиком. 

Повесть «Деpевня», напечатанная в 

1910 году, вызвала большие споpы и явилась 

началом его огpомной популяpности. Он шел 

своим собственным путем, не пpимыкал ни к 

каким модным литеpатуpным течениям или 

гpуппиpовкам, по его выpажению, «не 

выкидывал никаких знамен» и не 

пpовозглашал никаких лозунгов».  

(приложение3) 

   В 1921 году, находясь в эмиграции, наш 

герой перечитывает одну из книг русской 

литературы, великую прозу великого поэта 

первой трети 19 века, и делает в дневнике 

запись: "Те, которые замышляют у нас 

переворот, или молоды, или не знают нашего 

народа, или уже люди жестокосердые, 

которым и своя шейка-копейка и чужая 

головушка-полушка…" Назовите эту очень 

хорошо знакомую вам  книгу и её автора. 

Оценивание: 0-1(печать) 

Вопрос четвертый 

- В 1933 году нашему герою, первому из 

русских писателей, была пpисуждена 

Нобелевская пpемия, как он считал, пpежде 

всего за автобиографический роман «Жизнь 

Аpсеньева». Когда он пpиехал в Стокгольм 

получать Нобелевскую пpемию, в Швеции его 

уже узнавали в лицо. Его фотогpафии можно 

было увидеть в каждой газете, в витpинах 

магазинов, на экpане кинематогpафа. На 

улице шведы, завидя pусского писателя, 

оглядывались. Присутствовавшие на 

церемонии говорили: когда наш король 

протянул нобелевскому лауреату руку и тот 

пожал её, нам показалось, что два короля 

приветствуют друг друга. 

Вопрос четвёртой печати. 

Через 25 лет Нобелевская премия была 

присуждена другому замечательному 

русскому поэту и писателю за роман «Доктор 

Живаго», напечатать который автор смог 

только за рубежом.  Под страшным давлением 

политических деятелей, писательских кругов, 

травли, поднятой в прессе, под угрозой 

лишения гражданства и выдворения из СССР 

писатель вынужден был от премии отказаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники знакомятся с заданием, с 

отрывком из стихотворения поэта, размышляют 

над вопросом, дают ответ. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Учащиеся дают ответы: Ломоносов). 
 

 

 

 

 

 

 

Все участники знакомятся с заданием, 

размышляют над вопросом, дают ответ. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1959 году он пишет стихотворение, 

передающее обстановку того времени и его 

душевное состояние, «Нобелевская премия», 

которое смог опубликовать тоже только за 

границей. 

(Предлагается отрывок стихотворения).  

(приложение4) 

Назовите имя и фамилию этого поэта. 

Оценивание: 0-1(печать) 
Вопрос пятый 

- В 1944 году наш герой пишет один из своих 

лучших рассказов «Холодная осень». 

Послушайте фрагмент этого произведения: 

(Предлагается фрагмент рассказа).  

  (приложение5)  

  Назовите фамилию поэта, чьи строки цитирует 

герой рассказа. Родовая фамилия этого поэта, 

которой он долго был лишён и за возвращение 

которой бился почти всю жизнь, упоминается и в 

рассказе «Лёгкое дыхание»  как фамилия 

влюблённого в героиню гимназиста.  

(Команды дают ответы – А. Фет (Шеншин). 

Оценивание: 0-1(печать) 

Вопрос шестой 

- В эмиграции наш герой жил плохо, едва 

сводя концы с концами, но старался помогать 

молодым писателям: так, он пожертвовал  им 

100 тысяч франков из Нобелевской премии. А 

через короткий срок возвращается прежняя 

бедность. Вот его письмо того времени: "2 

месяца пролежал в постели, разорился 

совершенно на докторов, потом на 

бесполезное лечение эмфиземы..." Ему 

собирают какие-то суммы в Америке, но их 

едва хватает на те же лекарства. Все же наш 

герой  продолжает писать, работает над 

книгой воспоминаний и над книгой, 

вышедшей посмертно, в 1955 году в Нью-

Йорке.  

(приложение 6) 

Назовите имя и фамилию великого русского 

писателя, которому посвящена последняя книга 

нашего героя, и название его рассказа.       

Оценивание: 0-1(печать) 

Вопрос седьмой  

- Наш герой скончался в ночь на 8 ноябpя 

1953 года на pуках своей жены в стpашной 

нищете. В своих воспоминаниях он писал: 

«Слишком поздно pодился я. Родись я 

pаньше, не таковы были бы мои 

писательские воспоминания. Не пpишлось бы 

мне пеpежить... 1905 год, потом пеpвую 

миpовую войну, вслед за ней 17-й год и его 

пpодолжение, Ленина, Сталина, Гитлеpа... 

Как не позавидовать нашему пpаотцу Ною ! 

 

Все участники знакомятся с заданием, 

размышляют над вопросом, дают ответ. 

  

   

Все участники знакомятся с заданием, 

размышляют над вопросом, дают ответ. 

  

(Учащиеся дают ответы – Александр 

Сергеевич Пушкин «Капитанская дочка»).   
 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники знакомятся с заданием, 

размышляют над вопросом, дают ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Учащиеся дают ответы – Борис Пастернак). 

 

 

 



Всего один потоп выпал на долю ему...» 

Похоpонен он на кладбище Сент-Женевьев-

де-Буа под Паpижем. 

(приложение 7) 

 На склоне лет наш герой, оглядываясь на свой 

творческий путь, со спокойной уверенностью 

писал: «Да, я не посрамил ту литературу, 

которую полтораста лет тому назад начали 

Карамзин и...». Поэт, чью фамилию называет 

наш герой, долгое время считавшийся первым 

поэтом России, подарил Пушкину свой портрет с 

надписью: «Победителю ученику от 

побеждённого учителя».    

 (Команды дают ответы – В. А. Жуковский).  

Оценивание: 0-1(печать) 

 

 

 

 

Все участники знакомятся с заданием, слушают 

отрывок, размышляют над вопросом, дают ответ. 

 

4. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке 

Методы: репродуктивный, продуктивный               Форма работы: фронтальная, 

индивидуальная 

Ведущий: 

-Итак, подошло время назвать писателя, 

которому посвящена сегодняшняя игра. Право 

сделать это предоставляется ученику команды, 

набравшей наибольшее количество баллов. 

Ученик дает ответ – И.А. Бунин 

Заключительное слово ведущего.  

Когда-то Иван Бунин писал:  

Молчат гробницы, мумии и кости, 

-  Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

   Звучат лишь Письмена. 

Русский писатель И. С. Шмелёв сказал о 

Бунине: «Через нашу литературу, рождённую 

Россией, через Россией рождённого Бунина 

признается миром сама Россия, запечатлённая 

в письменах».  

Организация рефлексии (набранные баллы 

свидетельствуют о готовности к продолжению 

изучения русских поэтов и писателей). 

 

 

 

Эмоциональная рефлексия – работа с доской 

Dadlet(помещают свои отзывы об игре). 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

В стороне от дороги, под дубом, 

Под лучами палящими спит 

В зипунишке, заштопанном грубо, 

Старый нищий, седой инвалид, 

Изнемог он от дальней дороги 

И прилег под межой отдохнуть... 

Солнце жжет истомленные ноги, 

Обнаженную шею и грудь... 

… Он идет из селенья в селенье, 

А мольбу чуть лепечет язык, 

Смерть близка уж, но много мученья 

Перетерпит несчастный старик. 



Он заснул... А потом со стенаньем 

Христа ради проси и проси... 

Грустно видеть, как много страданья 

И тоски и нужды на Руси! 

Приложение 2 

Не устану воспевать вас, звезды! 

Вечно вы таинственны и юны. 

С детских дней я робко постигаю 

Темных бездн сияющие руны. 

В детстве я любил вас безотчетно, – 

Сказкою вы нежною мерцали. 

В молодые годы только с вами 

Я делил надежды и печали. 

Вспоминая первые признанья. 

Я ищу меж вами образ милый… 

Дни пройдут — вы будете светиться 

Над моей забытою могилой. 

И быть может, я пойму вас, звезды, 

И мечта, быть может, воплотится, 

Что земным надеждам и печалям 

Суждено с небесной тайной слиться! 

Приложение 3 

Революционные события наш герой встретил с крайним неприятием, запечатлев «кровавое безумие» 

в дневнике, позже изданном в эмиграции под названием «Окаянные дни». Не  приняв  Октябрьской 

революции, в 1920 году наш герой вместе с женой навсегда покинул свою родину. Он говоpил жене, 

что «он не может жить в новом миpе, что он пpинадлежит к стаpому миpу, к миpу Гончаpова, 

Толстого, Москвы, Петеpбуpга; что поэзия только там, а в новом миpе он не улавливает ее». 

      Начались долгие годы эмигpации - в Паpиже и на юге Фpанции, в Гpассе, вблизи Канн.  

Приложение 4 

Я пропал, как зверь в загоне. 

Где-то люди, воля, свет, 

А за мною шум погони, 

Мне наружу ходу нет. 

Темный лес и берег пруда, 

Ели сваленной бревно. 

Путь отрезан отовсюду. 

Будь что будет, все равно. 

Что же сделал я за пакость, 

Я убийца и злодей? 

Я весь мир заставил плакать 

Над красой земли моей. 

Но и так, почти у гроба, 

Верю я, придет пора - 

Силу подлости и злобы 

Одолеет дух добра. 

Приложение 5 

«Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи …: 

Какая холодная осень! 

Надень свою шаль и капот... 

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше? 

— Не помню. Кажется, так: 

Смотри — меж чернеющих 

сосен 

Как будто пожар восстает... 

— Какой пожар? 



— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою 

шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой! 

— Что ты? 

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...» 

Приложение 6 

Эта последнее произведение было посвящено русскому писателю, который всегда был для нашего 

героя кумиром. Многие исследователи считают, что рассказ нашего героя «Солнечный удар» имеет 

несомненное сюжетное сходство с написанным за четверть века до этого знаменитым рассказом его 

кумира о курортном романе, который вылился в сильное, настоящее чувство, перевернувшее всю 

жизнь мужчины и женщины. 

Приложение 7 

В свою очередь ученик, обращаясь к портрету учителя, написал:  

Его стихов пленительная сладость 

Пройдёт веков завистливую даль. 


