
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГПОУ БМТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбакина Татьяна Михайловна, преподаватель 

 

 

 

 

 

УРОК-КОНКУРС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЮБИЛЕЮ А. С. ПУШКИНА  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КУРСА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белово 

2019 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Данная методическая разработка предназначена для проведения 

внеклассного мероприятия по химии для обучающихся 1 курса.  

 

Ход урока-конкурса, посвящённого юбилею А. С. Пушкина. 

Вступительное слово учителя. 

Сообщение темы и целей урока 

Цели урока: 

1. Систематизировать  пройденный  материал, посвященный жизни и 

творчеству А. С. Пушкина. 

2. Вызвать интерес и уважительное отношение к творчеству А.С. 

Пушкина, литературе, чтению. 

 3. Провести конкурс-викторину по творчеству А. С. Пушкина. 

В конкурсе участвуют две группы. В каждой группе свои ведущие. 

Ведущие первой группы: 

1 Ведущий. 

В доме московских дворян Пушкиных встречали Новый год. В самую 

торжественную минуту, разбуженный праздничным шумом и весельем, на 

пороге появился малыш чуть больше полутора лет, и его мать, Надежда 

Осиповна, предложила гостям полюбоваться на человека нового столетия , 

человека, только что переступившего порог 19 века. 

( На экран проецируется портрет « Пушкин-ребёнок» ) 

Тогда, конечно, никто не мог предположить, что этот малыш станет со 

временем самым известным в России поэтом , да и не  только в России, что 

очень скоро и уже навсегда понятия Пушкин и гений станут неразделимыми. 

2 Ведущая. 

Как истинный гений, Пушкин был наделён великим чувством любви- к 

жизни. к человечеству вообще и к каждому человеку, как особому и 

неповторимому. 
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Среди высоких и прекрасных талантов, которыми щедро был наделён 

Пушкин, есть один особый - талант дружбы. Отношения поэта с людьми, 

близкими ему по духу и мыслям. запечатлены в его стихах, которые и 

сегодня остаются прекрасным образцом верности, преданности. постоянства. 

Отмечая день рождения поэта, мы будем говорить о нём и тех людях, 

которые вдохновляли его на замечательные лирические стихи. 

1 Ведущий. 

Трудно вообразить себе «живого» поэта, не зная о его друзьях и 

близких, которых он любил всю жизнь, чьи голоса постоянно звучали в его 

сознании. Мы расскажем вам историю одного класса. Класс как класс - 30 

человек. Мальчишки как мальчишки, проучившиеся вместе шесть лет, с 12 

до 18. Позже потомки назовут ребят этого выпуска по-разному: «Люди 19 

октября», «Пушкинский выпуск». 

2 Ведущая. 

Лицеем (или Лицеем) в Древней Греции называлась роща при храме 

Аполлона, где Аристотель обучал своих учеников. Обучение шло во время 

прогулок по роще, В свободных, непринуждённых беседах и спорах учитель 

и ученики совместно искали ответы на сложнейшие философские вопросы. 

Александру1, которого льстецы сравнивали с  Аполлоном, хотелось видеть 

нечто подобное в саду своей летней резиденции и - Царского Села. 

«Учреждение Лицея,- говорилось в постановлении - имеет целью 

образование юношества, особенно предназначенного к важным частям 

службы государственной». 

Воспитанники должны были прожить все шесть лет безвыездно. 

Запрещались даже отпуска на каникулы. Родным дозволялись посещения 

только по праздникам.Этот замкнутый своеобразный мирок  вскоре 

образовал «Лицейскую республику» под боком у монарха. В итоге первый 

выпуск Лицея дал результаты, на которые учредители  заведения при всём 

своём либерализме не рассчитывали. Но это всё будет позже. А пока: осень 

1811 года - Царское Село. Открытие Лицея. Его первый набор 
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Кюхельбекер, Дельвиг, Матюшкин. Данзас, Пущин - близкие друзья 

Пушкина. 

Ведущие 2 группы:  

1 Ведущий. 

В Лицее Пущин и Пушкин были не только друзьями, но и соседями. 

Пущин жил в комнате № 13, а Пушкин - № 14. Они часто вместе 

проказничали, и за это их наказывали: смещали на последне места за столом, 

но по истечении некоторого срока возвращали обратно. А в 1815 году 

Пушкин и Пущин оба были влюблены в Катеньку Бакунину, фрейлину 

императрицы. 

Пущин первый навестил друга в Михайловской ссылке. 

2 Ведущая. 

Данзас был последним из лицеистов, кто видел Пушкина живым. Ему 

довелось быть его секундантом. Он не смог предотвратить трагедию, и ему 

грозила кара.Пушкин об этом знал. До последней минуты он повторял: 

«Просите за Данзаса. за Данзаса, он мне брат» Он был предан своим друзьям 

всегда и на смертном одре вспоминал их : «Как жаль, что нет теперь здесь ни 

Пущина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать». 

1 Ведущий. 

Рассказывая о друзьях Пушкина, необходимо назвать ещё одного 

человека. Он был другом Пушкина в его молодые годы Это Пётр Яковлевич 

Чаадаев. (стихотворение «К Чаадаеву» читает Ильминский Сергей). 

Чаадаев был старше его, но их связывали общие мечты и стремления. Оба 

они ещё в то время (1818 год) мечтали об освобождении России от гнёта  

самодержавия и крепостного права.. 

Бессмертный образец любовной лирики обращён к Анне Петровне 

Керн - племяннице соседки Пушкина по Михайловскому П, А. Осиповой, 

Впервые Пушкин встретился с ней в 1819 году в Петербурге. Это была 

мимолётная встреча, но поэт запомнил её. Вторая встреча состоялась 6 лет 



5 
 

спустя., летом 1825 года во время ссылки. Перед отъездом Керн Пушкин 

передал ей эти стихи.  

(стихотворение «Я помню чудное мгновенье» читает Кравченко 

Максим ) 

2 Ведущая. 

Свою няню, крепостную  крестьянку, Арину Родионовну, Пушкин 

любил с раннего детства .( На экране репродукция с картины Н. Н. Ге " И. И. 

Пущин в гостях у Пушкина ") . Он был обязан ей созданием многих своих 

бессмертных сказок, она поддерживала его и была рядом в самые тяжёлые 

минуты Недаром художник изобразил её, крепостную, в кабинете рядом с 

другом Пушкина Пущиным. Это им, самым близким людям, поэт читает свои 

сокровенные стихи. Они - его вдохновение и первые судьи. 

( стихотворение «Няне» читает Радаев Николай.) 

1 Ведущий. 

Впервые Пушкин увидел Наталью Гончарову зимой 1828 года на 

одном из московских балов и безумно влюбился. В апреле 1829 года он 

посватался к Гончаровой, но получил очень неопределённый ответ её матери. 

В сомнениях и тревогах прошло почти три года. И вот, наконец , 18 февраля 

1831 года Пушкин и Гончарова обвенчались. «Я женат - и счастлив... Это 

состояние для меня так ново , что , кажется, я переродился»- писал Пушкин 

своему другу, а в стихах,  обращённых к Гончаровой, мы читаем такие 

строчки : 

                         Исполнились мои желания.   

                         Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

                         Чистейшей прелести чистейший образец. 

2 Ведущая. 

Пушкин умер 29 января 1837 года. До последней  секунды рядом с ним 

находился его друг, Владимир Даль, врач, писатель , составитель толкового 

словаря. Может быть, именно в этот день его словарь  пополнился ещё одним  
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словом, толкование которого он записал тут же, в квартире Пушкина, на 

отдельном листке бумаги. 

«Бессмертие - непричастность к смерти, свойство, качество  не 

умирающего, вечно сущего, живущего; жизнь духовная бесконечная, 

независимая от  плоти. Всегдашняя или продолжительная память о человеке 

на земле по заслугам или делам его. 

Незабвенный, вечно памятный». 

Кто написал стихотворение «Смерть поэта»? 

(стихотворение « Смерть поэта « читает преподаватель). 

                                  Учитесь Пушкина  читать 

                                  Не просто пробегать глазами, 

                                  Как часто делаем мы с вами, 

                                  А думать, мыслить. встречи ждать . 

Конкурс «Знаю ли я произведения А.С. Пушкина?» 

— Какое стихотворение было написано поэтом для чтения на 

публичном экзамене 8 января 1815 года при переходе с младшего 

трехлетнего курса лицея на старший ? 

(«Воспоминания в Царском Селе»). 

— Когда и по какому поводу В. Жуковский подарил Пушкину свой 

портрет? (Портрет с подписью «Победителю-ученику от побежденного 

учителя». 1820 г.; 

Поэма «Руслан и Людмила»). 

 

— Под каким произведением поэт впервые поставил свою полную 

подпись? 

(«Воспоминания в Царском селе»). 

 

— В основе какого пушкинского стихотворения лежит летописный 

рассказ, приведенный Н. Карамзиным в пятой главе первого тома «Истории 

Государства Российского»? 
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(«Песнь о вещем Олеге»). 

— Какое стихотворение, открывающее романтический период в 

творчестве Пушкина, написано в 1820 году на корабле, во время переезда 

поэта из Феодосии в Гурзуф ? 

(«Погасло дневное светило»). 

— К какому произведению эпиграфом была взята пословица: «Береги 

честь смолоду»? 

(«Капитанская дочка»). 

 

— Назовите шесть произведений Пушкина, в которых имя главной 

героини — Мария. 

(«Капитанская дочка», «Метель», «Мария Шопинг», «Полтава», 

«Дубровский», «Бахчисарайский фонтан», «Выстрел»). 

— Какие пушкинские стихотворение и поэма носят одинаковое 

название?(«Цыганы»). 

— Какое стихотворение написано 16 июля 1827 года в связи с 

годовщиной казни декабристов? 

(«Арион»). 

— В каком стихотворении встречаются устаревшие слова «персты», 

«зеницы», «уста», «вещие», «десница», «глас», «виждь»? 

(«Пророк»). 

— Назовите произведение, в первых строках которого автор 

определяет цель его создания: «На тронах поразить порок». 

(Ода «Вольность»). 

— К какому циклу произведений Пушкин взял эпиграфом слова из 

комедии Д. Фонвизина «Недоросль»? 

(«Повести Белкина»). 

— Какое одинаковое название имеют романтическая поэма А. 

Пушкина и рассказ Л. Толстого? 

(«Кавказский пленник»). 
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— Какие герои каких пушкинских произведений Мария и Владимир? 

(«Метель», «Дубровский»). 

 

— В каких произведениях изображен Петр I? 

(«Арап Петра Великого», «Медный всадник», «Полтава»). 

— Кому посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье...»? 

Кто написал музыку к нему?  

(Племяннице Осиповой Керн. Глинка). 

 

 

Конкурс «Знаю ли я героев пушкинских произведений?» 

 

— Перед венчанием заблудился в поле? 

(«Метель», Владимир). 

— Не мог отличить ямба от хорея? 

(«Евгений Онегин», Онегин). 

— Был похищен в день свадьбы? 

(«Руслан и Людмила», Людмила). 

— «Казался русским, а носил иностранное имя»? 

(«Выстрел», Сильвио). 

— Когда был не в духе, насвистывал «Гром победы раздавайся»? 

(«Дубровский», Кирилл Петрович). 

— Наряжался в крестьянское платье, когда шел на свидание? 

(«Барышня-крестьянка», Лиза). 

— Делал змея из географической карты? 

(«Капитанская дочка», Петр Гринев). 
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Конкурс «Что я знаю о романе «Евгений Онегин»? 

 

— Фамилию какого персонажа комедии «Недоросль» упоминает А. 

Пушкин при перечислении гостей, приехавших к Лариным? 

(Скотинины). 

— Каким было отчество Татьяны Лариной? 

(Дмитриевна). 

 

— Не обращаясь к датам, попробуйте определить по тексту, какое 

произведение было написано раньше: роман А. Пушкина «Евгений Онегин» 

или комедия А. Грибоедова «Горе от ума»? 

(«Горе от ума» раньше). 

— «острижен по последней моде, как денди лондонский одет» 

(Онегин); 

— «дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива» 

(Татьяна); 

— «всегда скромна, всегда послушна, всегда, как утро, весела» 

(Ольга); 

— «красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт» 

(Владимир Ленский); 

 

Конкурс - разминка для памяти 

Из каких произведений А.С. Пушкина эти строки? 

 

— «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

(«К Чаадаеву»); 

— «Восстаньте, падшие рабы!» 

(«Вольность»); 

 

— «Глаголом жги сердца людей" 
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(«Пророк»); 

— «Я гимны прежние пою» 

(«Арион»); 

 

— «Здравствуй, племя молодое, незнакомое» 

(Вновь я посетил»). 

О каком поэте пишет: 

— «Мой первый друг, мой друг бесценный!» 

(Пущин); 

— «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

(Лицеисты); 

— «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!» 

(Няня Арина Родионовна); 

— «Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую 

даль» 

(Жуковский) 

 

Конкурс "Знаете ли вы сказки А.С. Пушкина?" 

- Сколько сказок написал А. С. Пушкин? 

( 7) 

Продолжите фразу из сказки : 

-" А Балда приговаривал с укоризной :... не гонялся бы ты ,поп, за 

дешевизной " 

- " Я ль на свете всех милее :.. всех румяней и белее ". 

- Отпусти ты ,старче, меня в море :... дорогой за себя дам откуп". 

- Ветер, ветер ! Ты могуч:...Ты гоняешь стаи туч..." 

-" Я там был, мёд, пиво пил - ... и усы лишь обмочил" 

-" Жил старик со своею старухой... у самого синего моря " 

- " Ум у бабы догадлив :.. на всякие хитрости повадлив " 

- " Чем вы , гости, торг ведёте :... и куда теперь плывёте? " 
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Конкурс «Пушкин и другие виды искусства» 

 

--- Роман, посвященный детству, отрочеству и юности поэта? 

( Роман «Пушкин». Автор - талантливый исследователь, художник, 

знаток 

пушкинской эпохи - Юрий Николаевич Тынянов). 

— Кем написаны наиболее известные прижизненные портреты А. 

Пушкина? 

(Кипренский, Тропинин) 

— О каком портрете Александр Сергеевич сказал: «Себя, как в зеркале 

я вижу, но это зеркало мне льстит»? 

(Кипренский). 

— В содружестве каких художников было написано полотно на сюжет 

стихотворения «К морю»? 

(Репин, Айвазовский). 

— Какие кинофильмы сняты по произведениям А. Пушкина? 

(«Станционный смотритель», «Метель», «Капитанская дочка», 

«Барышня-крестьянка», «Моцарт и Сальери», «Дубровский», 

сказки, мультфильмы.) 

 

 

Подведение итогов. Вручение призов самым активным учащимся. 

Обобщение урока. Комментирование оценок. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Использованная литература 

 

1. Учебники. Литература в двух частя, 10,11 классы. 

Автор Ю. Лебедев. 

2. Ю.Н. Тынянов. Пушкин. М.: Художественная литература, 1987г. 

3. Энциклопедический словарь юного филолога. М.: Педагогика, 1984. 

4. "Тропа к Пушкину". Составитель Неунывахина, 1996 год. 
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Приложение А 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово преподавателя Татьяны Михайловны 

Строгое жюри 
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Конкурс ведущих. Лучшими стали Золотухина Даша и Вяткин Захар 

из гр.ЭС-18  
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Конкурсы заинтересовали не только участников команд, но и 

зрителей…  
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…и даже членов жюри, которые тоже хорошо знали творчество А.С. 

Пушкина  

Ребята из обеих команд очень старались, но…  
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В итоге победила команда группы  ТЭ-18. 

МОЛОДЦЫ!!! 


