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К ЧЕМУ ИЗОБРЕТАТЬ  

                                               НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ? 

 

ВЕДЬ ПУШКИН ЕСТЬ У НАС: В НЁМ  

                                                  СБЫЛСЯ РУССКИЙ ДУХ… 

 

ВЕСЬ МИР – ВЕСЬ БЕЛЫЙ СВЕТ! – 

                                             В КОЛЬЦЕ ЕГО ТВОРЕНИЙ 

 

ВМЕСТИЛСЯ ЦЕЛИКОМ. 

                                               И ВЫСКАЗАЛСЯ ВСЛУХ. 

                                                                        

                                                                      ( Н. МАТВЕЕВА.) 

 
 

     МЫ ЧТИТЬ ТЕБЯ ПРИВЫКЛИ 

                                                            С ДЕТСКИХ ЛЕТ, 

И ДОРОГ НАМ ТВОЙ ОБРАЗ  

                                                              БЛАГОРОДНЫЙ; 

ТЫ РАНО СМОЛК, НО В ПАМЯТИ  

                                                                        НАРОДНОЙ 

ТЫ НЕ УМРЁШЬ, ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ  

                                                                                     ПОЭТ! 

 

 

БЕССМЕРТЕН ТОТ, ЧЬЯ МУЗА  

                                                                         ДО КОНЦА 

ДОБРУ И КРАСОТЕ НЕ ИЗМЕНЯЛА, 

 

КТО ВОЛНОВАТЬ УМЕЛ ЛЮДЕЙ  

                                                                                     СЕРДЦА 

И В НИХ БУДИТЬ СТРЕМЛЕНЬЕ К ИДЕАЛУ… 

  

                                                                       ( А. ПЛЕЩЕЕВ. 
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☼        На фактах биографии С.А. Пушкина показать учащимся истоки 

формирования его творчества и убедить учащихся, что основы 

мировидения человека закладываются в детстве. 

 

☼        Добиться  усвоения учащимися понятий: национальный поэт,                  

национальный язык. 
 
 

☼      Обеспечить усвоение учащимися особенностей языка произведений 

Пушкина и  добиться понимания того, что именно сделал Пушкин А.С. 

для современного русского литературного языка. 

 

 
 
 

☼   Развивать умение делать обобщающие выводы, выделять общие и 

существенные признаки, составлять план, вести конспект. 
 
 

☼   Развивать у учащихся навыки самостоятельного анализа  

лирического произведения. 
 

☼   Развивать умение самостоятельной работы с дополнительной 

литературой. 
 
 

 
 
 
 

☼   Воспитывать у учащихся эстетические вкусы и любовь к поэзии. 

 

☼   Воспитывать у учащихся чувство гордости за национальное 

наследие своей страны, за классическую литературу, золотой фонд 

которой составляют произведения таких поэтов и писателей, как, 

например, Пушкин, и другие виды искусства. 
 

☼   Создать эмоциональный настрой для дальнейшего восприятия 

лирики А.С.Пушкина. 
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☼   Портрет А.С.Пушкина 

 
 

 

 

☼    Выставка книг:   ٧    произведения Пушкина     
 

       ٧                                     классики и современники о Пушкине 

 
 

 

 

☼    Плакаты на тему: « Венок Пушкину ». 

 
 

 

 

☼    Класс можно украсить шарами; снежинками – одну стену, осенними 

листьями – другую, зеленью и цветами – третью ( что создаст атмосферу 

для восприятия лирики Пушкина и сплотит ребят во время подготовки 

к уроку). 
 
 
 

 

 

☼    « Времена года» Чайковского. 
 
 
 
 
 
 

☼ Фотовыставка и  презентация  « Пушкинские места». 
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Учитель: 
 
 
                                 Вдруг всё стеснилось, и  
                                                                            с волненьем, 
                                 Одним стремительным  
                                                                            движеньем 
                                 Толпа рванулася вперёд!.. 
                                  И мне сказали: « Он идёт! 
                                 Он, наш поэт, он, наша слава, 
                                 Любимец общий!..» Величавый, 
                                 Но смелый, ловкий и живой, 
                                  Прошёл он быстро предо мной. 
  

            

Так поэтесса графиня Растопчина Е.П. в стихотворении «Две встречи» 
(1838-1839г.г.) описала необычайную популярность Пушкина в то 
время. 
          На самом деле Пушкин испытал всё: и ссылку, и гнёт цензуры, и 
клевету, и унижение, и шантаж, и доносы, и оскорбительное 
«пожалование»  в камер-юнкеры. 
          Но ничто не могло сломить волю поэта, чей голос был голосом 
народа, начинающего верить в будущее России, в то, что её темницы 
не вечны. 
           Вся жизнь поэта – это великий нравственный, гражданский, 
художественный подвиг. Всю жизнь поэт вызывал новаторски 
дерзкими, дотоле неизвестными русской литературе стихами и 
поэмами «огонь на себя». Всю жизнь вёл бои за чистоту русского 
языка, за народность, национальную самобытность русской поэзии, за 
нравственную, духовную свободу русского общества; за то, чтобы 
человек был достоин своего высокого предназначения, чтобы всё в 
нём было прекрасно и гармонично. 
             Пушкин А.С., осознавая смысл и роль своей деятельности, по 
свидетельству А.С. Андреева, говорил:  

 
« Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих – и все начали 

писать хорошо». 
 

Плакат со словами А.С.Пушкина – на доске. 

 
                       Тема нашего урока – « Я ударил о наковальню русского 
языка»…    ( Запишите тему в тетрадях.) 
             Мы с вами поговорим о том, сколь велик вклад Пушкина в 
сокровищницу русского языка, как обогатил и смело расширил он его 
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словарный запас. По ходу урока вы должны будете составить его план 
и  в конце урока объяснить выбор эпиграфов.  
 

Вопрос: 
 

                            Что же формировало Пушкина как будущего русского                                                

национального поэта? 

                     

                           Композиция « У  истоков творчества» ( на фоне музыки 

Чайковского « Времена года».) Учащиеся в тетрадях записывают, под 

влиянием каких факторов формировался талант Пушкина.  

Во время композиции идёт показ слайдов « Пушкинские места».                                                                   

 

1-ый учащийся: 

 
В черновиках «Евгения Онегина» остались строки: 

                                                            В изгнанье, в горести, в разлуке – 

                                                            Москва! Как я любил тебя, 

                                                            Святая родина моя!  

2-ой  учащийся: 

 
«Святая родина» - это ключ к пониманию Пушкина. Срединная Россия 

взрастила пушкинский гений. Он родился в Москве. В метрической 

книге церкви Богоявления, где его крестили, осталась запись: « … во 

дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова у 

жильца его моэора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр» 

 

3-ий учащийся: 

 
Его «первыми впечатлениями» были цветущие сады и многолюдные 

бурлящие улицы, вымощенные камнем со дна Москвы-реки, Кремль, 

овеянный преданиями и древней славой, куда водил мальчика 

крепостной дядька Никита Козлов, древние монастыри – сторожи 

Москвы. 

 

Чтец: 
Зорю бьют…из рук моих 

Ветхий Данте выпадает, 

На устах  начатый стих 

Недочитанный затих – 

Дух далече улетает. 

Звук привычный, звук живой, 

Сколь ты часто  раздавался 
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Там, где тихо развивался 

Я давнишнею порой. 

 

4-ый  учащийся: 

 
       В самые светлые мгновения жизни и в годы  горестной разлуки, всей 

душой устремляясь к родным местам, Пушкин видел Москву и 

подмосковное поместье бабушки, Марьи Алексеевны Ганнибал, 

Захарово, где прошли его детские годы. 

         В стихотворном послании к лицейскому товарищу Юдину 16-

летний Пушкин писал. 

 

                                                            Чтец: 
. 

О, если бы когда-нибудь 

Сбылись поэта сновиденья! 

Ужель отрад уединенья 

Ему вкушать не суждено? 

Мне видится моё селенье, 

Моё Захарово; оно 

С заборами в реке волнистой, 

С мостом и рощею тенистой 

Зерцалом вод отражено. 

 

1-ый учащийся: 

 
            В Захарово, в Звенигородский край, семейство Пушкиных обычно 

перебиралось ранней весной до распутицы и возвращалось в Москву 

поздней осенью по первому санному следу. 

            Здесь Пушкин ребёнком впервые окунулся в стихию народного 

духа. О былых временах  любила вспоминать бабушка Марья 

Алексеевна, хранительница  семейных преданий. 

               

             Барышнею она жила в усадьбе своего отца, недалеко от города 

Липецка, в котором  мечтала основательно поселиться: « Город был 

чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен – 

горы. Девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы цвели – от них 

шёл густой приятный дух». 

 

2-ой  учащийся: 

 
         С самого рождения мальчика при нём была няня Арина 

Родионовна, знавшая великое множество поговорок, пословиц, поверий. 

Она открыла перед ним щедрый мир русской народной сказки. 
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             « Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели. 

Не глядя на него, медленно рассказывала она о бесах. Бесов было 

великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским 

домом, в Михайловском, у мельницы – водяной… А вот в трубе 

тоненько домовой поёт: спите, батюшка, Александр Сергеевич…» 

                                                           

Чтец: 
 

Ах! Умолчу ль о мамушке  

                                                           моей, 

О прелести таинственных ночей, 

Когда в чепце, в старинном  

                                                                     одеянье, 

Она, духов молитвой уклоня, 

С усердием перекрестит меня 

И шёпотом рассказывать мне  

                                                                     станет 

О мертвецах, о подвигах Бовы… 

От ужаса не шелохнусь, бывало, 

Едва дыша, прижмусь под одеяло, 

Не чувствуя ни ног, ни головы. 

                                                                                         (  А.С.Пушкин « Сон ». ) 

 

 

                                                    3-ий учащийся: 

 
              Мальчик вслушивался в песни, которые раздавались в деревне, 

наблюдал обычаи, проникался укладом деревенской жизни. 

 

4-ый  учащийся: 

 
                Он любил уединение на полукруглой скамейке под липой и 

прогулки по берёзовой роще, где, « воображая себя богатырём», сбивал 

палкой верхушки растений. И, по преданию, желал быть в этой роще 

похоронен. 

 

Учитель: 
 
Я просила вас прочитать первую часть - « Детство» -  романа Ю.Н. 

Тынянова « Пушкин». 

 

Вопрос: 
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Какие факты детства, формировавшие поэтический мир Пушкина, вы 

ещё можете назвать, опираясь на прочитанный роман? 

 

Учащиеся говорят: 

         

 

  ► об отце Пушкина, питавшего интерес к отечественной словесности; 

 

  ► о том, как Пушкин любил слушать произведения Мольера                                               

в исполнении отца – прекрасного чтеца; 

           

  ► о дяде Василии Львовиче, известном в то время поэте; 

 

  ► о прогулках в Юсуповском саду; 

         

  ► об обширной библиотеке отца и о любви Александра к чтению; 

 

  ► и т.д.                                                                        

 

Обобщение: что же повлияло на формирование пушкинского 

поэтического дарования.                           

 

 

 

 

 

                                               
Виды Болдино                                                                                                          

Учитель: 
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                Очень многое должен свершить художник для своей Родины и 

своего народа, чтобы иметь и моральное и гражданское право, подводя 

итог содеянному и итог жизни, так сказать о себе: 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

                Великий Пушкин, как никто другой, имел это право. Сегодня 

мы говорим о вкладе Пушкина в сокровищницу русского языка. 

 

                Язык – это история народа. Судьба народа, судьба России, её 

прошлое, настоящее, будущее – вот тема, к которой на протяжении всего 

своего творчества  обращался Пушкин. В отечественной литературе он 

стал первым писателем, в творчестве которого русский народ впервые в 

своей истории столь полно и глубоко познал себя художественно. 

               

              Пушкин яростно боролся за чистоту и народность русского 

литературного языка, за простоту и ясность художественного стиля. 

 

               Мы говорим: « Пушкин – создатель современного русского 

литературного языка». – Что это значит? Попробуем разобраться в этом, 

и для начала прослушаем небольшое сообщение. 

 

 Сообщение подготовленного учащегося.  Выходят учащийся, 

подготовивший выступление, и два чтеца.                                 

 

Учащийся: 
 

   
                                              До начала 20-х годов ΧΙΧ века Пушкин в своих 

взглядах на русский литературный язык придерживался точки зрения 
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Н.М.Карамзина. Он считал, что книжный литературный  язык 

необходимо сблизить с разговорным языком образованного общества. 

 

Н.М.Карамзин (1766 – 1826) преобразовал русский литературный язык, 

создав так называемый « новый слог », характеризующийся созданием 

оборотов речи по западноевропейскому образцу, преимущественно 

французскому. 

 

               Но литература эпохи Карамзина была литературой малых тем и 

жанров – любовной элегии, сентиментального романа, романтической 

баллады. Рассчитана была эта литература на очень ограниченный 

читательский круг. 

            

Чтец(1): 
 

Конечно, вы не раз видали 

 Уездной барышни альбом, 

Что все подружки измарали  

С конца, с начала и кругом. 

Сюда назло правописанью 

Стихи без меры, по преданью 

В знак дружбы верной внесены, 

Уменьшены, продолжены… 

 

Учащийся ( продолжает): 
 

 

               Она превращалась в любительскую поэзию дворянского 

альбома, дворянской гостиной, стояла на грани модной салонной игры и 

адресована была прежде всего « прекрасному полу ». 

  

                

 Чтец(2): 

 
Стихи в альбом – жанр особый, лёгкий, сродни мазурочной болтовне, 

ими не пренебрегал и сам Пушкин. 

 

♥    Вот, Зина, вам совет: играйте, 

Из роз весёлых заплетайте 

Себе торжественный  венец- 

И впредь у нас не разрывайте  

Ни мадригалов, ни сердец.  

                                                                                      (В альбом  Е.Н. Вульф.) 
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♥  Мне изюм 

Нейдёт на ум, 

Цуккерборд 

Не лезет в рот, 

Пастила не хороша 

Без тебя, моя душа.     

                                                                                      (В  альбом  А.П.Керн.) 

 

♥  Когда-то ( помню с умиленьем) 

Я смел вас нянчить  

                                                               с восхищеньем, 

Вы были дивное дитя. 

Вы расцвели – с благоговеньем 

Вам ныне поклоняюсь я. 

За вами сердцем и глазами 

С невольным трепетом ношусь 

И вашей славою и вами, 

   Как нянька старая, горжусь.           

                                                                                 

                                                                (В альбом кнж. А.Д.Абамелек.) 

 

Учащийся ( продолжает): 
 

          В своих произведениях этого периода Пушкин ограничивает 

употребление церковнославянизмов, но, с другой стороны, и живая 

разговорно – бытовая речь ещё почти не входит в его стихотворения. 

   

С 1817г. в поэтическом языке Пушкина появляется общественно – 

политическая, революционная терминология декабристских кругов. 

 

                Постепенно Пушкин меняет своё отношение к 

церковнославянскому языку: в нём он начинает видеть опору в борьбе с 

засильем французского языка. 

 

               Церковнославянский язык кажется ему теперь более близким к 

« коренным » основам русского языка, чем карамзинский « новый слог » 

 

               Он ценит церковнославянский  язык за его стилистические 

достоинства, простоту, краткость. 

Но церковнославянские слова и выражения в своих произведениях он  

подчиняет особенностям живой разговорной речи. 

 

Словарная работа (что такое церковнославянизмы и знакомство с 

элементами церковнославянского словообразования) была проведена на 

предыдущих уроках.        
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Учитель: 
 

          Впитав в себя народную поэзию, выраженную в песнях, 

пословицах, сказаниях, преданиях, и овладев достижениями прямых 

своих учителей – Жуковского и Батюшкова, поэт явил миру великий 

русский язык необычайной выразительности и красоты, понятный всем 

сословиям. 

            Он впервые заговорил так, как говорим сейчас мы, сформировал 

нашу речь, показав все её возможности и богатства. 

 

 

 Сообщение подготовленного учащегося: мини – исследование.                                   

 

Учащийся: 
 

 

            Человек – дивное творение природы. Природа – вечная красота и 

вечная гармония мира – способствует формированию нашего 

 
 
 
              Усадьба в Болдино             
 

                                        
 

 

 

миросозерцания, нравственных основ нашего характера, нашей совести 

и, более того, нашего гуманистического мировоззрения. 

              Ни один поэт не создал такой мудрой и светлой пейзажной 

лирики. Впервые благодаря лирике Пушкина читатель узнал 

непритязательную, но исполненную прелести природу средней полосы 

России. 
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               Поэт учит чувствовать своеобразное очарование унылой 

осенней поры, вглядываться в голубые небеса и великолепные снежные 

ковры зимы, любить ясную улыбку весны. 
 

Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потоплённые луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея, блещут небеса, 

Ещё прозрачные, леса 

Как будто пухом зеленеют. 

 

                                                                                              ( « Евгений Онегин») 

Пушкин даёт реалистическое и в то же время  глубоко поэтическое 

представление о родной природе. 

Например, осень показана в привычных, ясных, легко узнаваемых 

приметах. Поэт выбирает немногочисленные, но самые существенные её 

признаки: 

      Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

  Последние листы с нагих своих ветвей; 

        Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча ещё бежит за мельницу ручей, 

                                 Но пруд уже застыл… 
 

                  

                                                                                                                                                                 ( « Осень». ) 
 
 
Михайловское                        
 
 
                                 

     
 

Я вхожу в осенний лес: солнце, листопад, обилие красок… И сразу на 

язык просятся простые и очень родные слова Пушкина: 

 



 16 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,  

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдалённые седой зимы угрозы. 

                                                                                                                                                                                                 ( « Осень». ) 

Большое значение в пейзажной лирике Пушкина имеют цветовые 

эпитеты: 

 

                              

                          ♥   Меж нив златых и пажитей зелёных 

Оно [ озеро ], синея, стелется широко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

( « Осень». )     

 

                          ♥   Роняет лес багряный свой убор, 

                                Сребрит мороз увянувшее поле.. 

                                                                                                ( « 19 октября». ) 

                               

                         ♥    Уже на западе седой, одетый мглою, 

                                С равниной синих вод сливался небосклон. 

                                                                                          ( «Наполеон на Эльбе».) 

 

                         ♥    Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит, 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

                                                                                        ( « Зимнее утро».) 

 

                     Картины зимы, нарисованные поэтом, развивают фантазию 

и воображение. Зима изображена волшебницей и весёлой проказницей: 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идёт волшебница зима. 

 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою;  
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Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы.   

                                                                                              ( « Евгений Онегин») 

 

У Пушкина зима радует и взрослых, и детей: 

  

♥ Зима!.. Крестьянин, торжествуя,  

                                                                             на дровнях обновляет путь… 

 

                                   ♥  Вот бегает дворовый мальчик, 

                                       В салазки  жучку посадив, 

                                       Себя в коня преобразив… 

                                                                                               ( « Евгений Онегин») 

 

Описание природы тесно связано с крестьянским бытом, оживлено 

поступками и действиями людей. Даются яркие, лаконичные бытовые 

зарисовки.  Поэт изображает природу жизненно правдиво, в 

многообразных и конкретных её признаках, свойствах, явлениях. 

 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей  крикливых караван 

Тянулся к югу:  приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

Встаёт заря во мгле холодной; 

На нивах шум работ умолк; 

С своей волчихою голодной 

Выходит на дорогу волк; 

Его почуя,  конь дорожный 

                                    Храпит – и путник осторожный 

 

                                          Несётся в гору во весь дух; 

На утренней заре пастух  

Не гонит уж коров из хлева,  

И в час полуденный в кружок 

Их не зовёт его рожок; 

В избушке распевая, дева 

Прядёт, и , зимних друг ночей, 

Трещит лучинка перед ней. 
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И вот уже трещат морозы 

И серебрятся средь полей… 

 

…Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет лёд; 

На красных лапках гусь тяжёлый, 

Задумав плыть по лону вод, 

Ступает бережно на лёд, 

Скользит и падает; весёлый 

Мелькает, вьётся первый снег, 

Звездами падая на брег. 

 

                                                                                               ( « Евгений Онегин») 

                    Природа в глазах Пушкина – это что-то святое, 

возвышающееся над мирской суетой. Поэт восторгается видом русской 

природы, её осенней пышностью и красотой, воспринимаемой им как 

знамение вечного обновления жизни.   

                  Часто, повторяя строки Пушкина, мы принимаем их за свои 

собственные, настолько близок нам язык и образ мыслей поэта. 

 
Учитель: 

 

                  Да, мы чувствуем язык Пушкина, он нам дорог. Не зря 

Пушкин по праву считается национальным поэтом. 

                 А как вы понимаете выражение : национальный поэт?  

(ответы). 

                  Его стихотворение созидалось как результат уже 

предварительно проделанной духовной работы, а не как сиюминутная 

вспышка, не как только что нашедшее озарение. Многочисленные 

поправки в черновиках многих произведений отшлифовывают 

переживание и придают ему художественное совершенство и 

эстетический блеск. 

                      В 15 лет Пушкин написал: 

…Меж тем как Дмитриев, 

Державин, Ломоносов, 

                            Певцы бессмертные, 

                                                         и честь и слава россов, 

                            Питают здравый ум 

                                       и вместе учат нас… 

            Мы сейчас вспомним об одном Учителе, о самом первом, которого 

в лицейском дневнике Пушкин назвал «отцом русской поэзии». 

Александр Сергеевич  был пленён « великодержавным ямбом» 
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Ломоносова, его волновали исторические работы Михаила Васильевича.                                             

И удивительное совпадение: Ломоносов не успел закончить свою 

эпическую поэму  « Пётр Великий », а  Пушкин оставил незавершённой  

 « Историю Петра»… 

 

« Стихотворные параллели »: из двух предложенных вариантов вам 

нужно выбрать пушкинский. Это возможно, если вы знаете творчество 

обоих поэтов или обладаете развитой интуицией.   

                                                

*  М.В.Ломоносов: 

Заря багряною рукою 

От утренних спокойных вод 

Выводит с солнцем за собою… 

                                                                                                                                

А.С.Пушкин:            

Но вот багряною рукою 

Заря от утренних долин 

Выводит с солнцем за собою…    

 

   *    М.В.Ломоносов:  

И персы в жаждущих степях…  

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкин: 

Природа жаждущих степей…     

 

     *  М.В.Ломоносов:  

Прекрасной всадницей гордясь. 

 

А.С.Пушкин: 

Гордясь могучим седоком… 

 

 

 

     

    *  М.В.Ломоносов: 

Священный ужас мысль 

объемлет! 

 

А.С.Пушкин: 

В священном ужасе поэт. 

                                    

 

 

 

 

                Ответы  учащихся и  их  объяснения. 

 

Учитель: 
 

                       М.В. Ломоносова Пушкин А.С. считал своим учителем, 

поэтому в чём- то старался ему подражать, естественно, не изменяя 

своему стилю и своим принципам. 

А вот бездарные писатели вызывали у него возмущение, т.к. создавали 

произведения, оторванные от современной жизни, написанные 

высокопарным слогом. 

                   В заметке 1822 года « О прозе » Пушкин писал: « … что 

сказать о наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить 

просто вещи самые обыкновенные, думают оживить прозу 

дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут 
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дружба, не прибавя: сиё священное чувство, коего благородный пламень и 

прочее.  Должно бы сказать: рано поутру, а они пишут: Едва первые лучи 

восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба…» 

 

           Откуда же Пушкин черпал знание и чувство того языка, каким он 

писал свои произведения, откуда он вообще знал жизнь народа? Мы уже 

говорили с вами об истоках его творчества, а были ли ещё какие – то 

источники, питавшие талант писателя? 

 

Сообщение подготовленного учащегося.  

 

Учащийся: 
 

             Вера Александровна Нащокина вспоминала, что Пушкин « в 

путешествиях никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему 

лошадей, а шёл по дороге вперёд и не пропускал ни одного встречного 

мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о 

нуждах, особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. 

             Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро 

умел располагать к себе крестьян, настолько, что мужики совершенно 

свободно говорили с ним обо всём ». 

 

Словарная работа (было дано предварительное домашнее задание 

повторить значение этого слова):  Артель – 1. Объединение крестьян для 

ведения коллективного хозяйства. 

2.  Объединение лиц некоторых профессий (связанных с физическим 

трудом) для совместной работы,  с участием в общих доходах и общей 

ответственностью. 

 

              Таким образом, мы видим, что Пушкин изучал язык народа не 

только по сказкам  бабушки, няни Арины Родионовны, дядьки Никиты 

Козлова, но и, что немаловажно, в непосредственном общении с 

народом, в знании его нужд и забот. 

 

Чтец: 

     
Цитата  Ивана Ильина – на плакате. 

 

«Пушкин не идеализировал русский строй и русский быт. Но, имея 

русскую душу, он из самой глубины её начал вслушиваться в душу 

русского народа и узнавать её глубину в себе, а свою глубину в ней. Для 

этого он имел две возможности: непосредственное общение с народом и 

изучение русской истории… 
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Этот основоположник русского слова и русского характера был дарован 

нам для того, чтобы стать солнечным центром нашей истории». 

                                                                                                         

  Иван Ильин 

Учитель: 
 

       

                  Пушкин демонстративно подчёркивал, что поэтическое 

творчество является для него основным жизненным делом, что задача 

поэта – выполнять важнейшую общественную функцию – « глаголом 

жечь сердца людей ». 

          

                « Пушкин – это Россия, выраженная в слове.  С его появлением 

страна заговорила на своём языке »,- это точная и ёмкая формула 

выдающегося пушкиниста Валентина Непомнящего. 

 

Запись в тетради: 

 

                      В стихотворном языке Пушкина на широкой народной 

основе слились разные стилистические элементы русской речи: 

1. славянизмы и архаизмы; 

2. книжные и разговорные элементы общерусского языка; 

3. просторечие широких народных масс. 

 

                

                          Давайте послушаем ребят, которые подготовили примеры 

отличительных признаков пушкинской речи. 

 
Учащийся (1): 

 

Читает наизусть стихотворение А.С.Пушкина «Пророк» (1826г.).  

Текст  стихотворения есть у каждого на парте. 

 

 

           « Пророк » -стихотворение о поэте и поэзии и об их назначении.  

Лексика стихотворения – это библейская символика и славянизмы. 

               Думаю, слишком высоко было представление А.С.Пушкина о 

творческом даре и миссии поэта, и эта высота требовала сравнений с 

образами самыми возвышенными. 

                Вспомним значения слов, затрудняющих понимание 

стихотворения: 

 

Пророк – 1. По воззрениям различных религий, провозвестник и 

истолкователь воли богов, божества; 



 22 

                 2. предсказатель будущего. 

Серафим – по христианскому вероучению, ангел высшего чина, 

изображаемый на иконах шестикрылым. 

Перст – палец руки;  перен.- указание, мистическое предопределение. 

Зеница – зрачок, глаз. 

Уста – рот, губы. 

Горний – находящийся в вышине; перен. – нравственно – возвышенный. 

Десница – правая рука; перен. – вообще рука. 

Глагол – речь, слово. 

Внемли – форма повелительного наклонения от глагола внимать. 

Виждь – форма повелительного наклонения от глагола видеть. 

 

                Архаичная лексика придаёт стихотворению особую 

торжественность и силу. Читая ( или слушая) эти строки, человек 

настраивается на определённый лад, на определённую атмосферу –  

« самого высокого напряжения ». 

                  Не случайны и частые повторы союза и – повторение 

нагнетает напряжение, связанное с муками перерождения человека в 

пророка. 

                    Особую яркость происходящему придают неповторимые 

эпитеты: 

Перстами – лёгкими 

Зеницы – вещие 

Язык – празднословный и лукавый 

Жало – мудрыя 

Уста – замёрзшие  

Сердце – трепетное. 

 

                      Каждый из этих эпитетов несёт определённую 

эмоциональную нагрузку: 

лёгкий - лёгкое прикосновение, мягкое, осторожное; 

вещий – предвидящий будущее, пророческий; 

празднословный и лукавый – коварный, хитрый; 

мудрый - обладающий большим умом, основанный на знании, опыте; 

трепетное – взволнованное. 

 

                    « Глаголом жги сердца людей» - это как завет, исполненный 

поэтом. Наверное, поэтому поэзия А.С.Пушкина точно озарена светом 

вечности и мотивом жертвенности. Но принесённая жертва не напрасна. 

Энергия находит выход в повелительном «жги». И пушкинские стихи 

жгут. 

 

 

Учитель: 
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                   Спасибо за интересное сообщение.  А  я хотела бы сделать 

небольшое дополнение и обратить ваше внимание на глаголы, 

использованные Пушкиным.  ( Учащиеся называют глаголы.) Каждый 

глагол – это или действие- поступок, или повеление действовать; 

глаголы обладают  особой выразительностью и богатством  значений. 

               Говоря о языке произведений Пушкина, давайте обратимся ещё 

к одному вопросу: для чего мы изучаем художественную литературу?  

 
Учащийся (2): 

 

                 Читая книги, старайся запомнить новые для тебя слова. 

Обращай внимание, по какому поводу они сказаны. Замечай, какие 

слова писатель употребляет часто, а каких избегает вовсе. 

Присматривайся, как строит писатель сложные фразы. Тогда и твой 

язык будет постепенно становиться богаче и чище. Тебе легче будет 

выражать свои мысли, а собеседники станут быстрее и правильнее тебя 

понимать. 

                Как – то литературоведы решили подсчитать, сколько 

различных слов употребил в своих произведениях А.С. Пушкин. Они 

выписали из его стихов, поэм, сказок и повестей все имена 

существительные, глаголы, предлоги, наречия, которыми пользовался 

поэт. Когда эти слова сосчитали, оказалось, что их больше 20-ти тысяч. 

Вот как богат язык литературы! Ты найдёшь в нём слова и выражения, 

которыми можно передать любую мысль, высказать любое чувство. 

              Таким образом, читая Пушкина, мы пополняем свой лексикон. 

 
Учитель: 

 

                  Сейчас мы  немного отдохнём и проведём конкурс  « Ты 

заслужил венок себе лавровый »…, а потом прослушаем выступление 

ещё  одного учащегося. 

                   

                     Конкурс проводят два подготовленных учащихся.       

             ( За правильный ответ учащиеся получают фигурку – кленовый  

листочек, в конце урока баллы суммируются, и учащийся получает 

оценку за активное участие в уроке.) 

 

 

Учащийся (3): 
                       

                      В своих художественных произведениях Пушкин стремился 

к тому, чтобы словесные средства языка ( лексика, образы, синтаксис) 

строго соответствовали изображаемому им миру: эпохе, характерам 

героев, их быту, обстоятельствам, в которых они находятся. 
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                    В соответствии с богатым содержанием  романа поэт 

приводит речь и культурной, образованной части дворянства, и 

провинциальных помещиков, и дворовых, язык народной поэзии и 

политический стиль. 

                 Например, знакомя читателей с Онегиным, Пушкин применяет 

стиль светской речи с её особенностью « без принуждения в разговоре 

коснуться до всего слегка ». 

                Здесь мы находим:  

 

♣    свободное пользование иноязычными словами ( французскими, 

английскими, латинскими):  

 

1. Судьба Евгения хранила: 

Сперва Madame за ним ходила, 

Потом Monsieur её сменил… 

 

2. …Где каждый, вольностью дыша, 

Готов  охлопать entrechat… 

 

3.Досугам посвятясь невинным, 

Брожу над озером пустынным, 

И far niente  мой закон. 

 

♣   упоминание имён греческих и римских поэтов: 

 

1. Бранил Гомера, Феокрита… 

 

 

2. Что занимало целый день 

Его тоскующую лень,- 

 Была наука страсти нежной, 

Которую воспел Назон… 

 

3. Он знал довольно по -латыне,  

Чтоб эпиграфы разбирать,  

Потолковать об Ювенале,  

В конце письма поставить vale 

Да помнил, хоть не без греха, 

Из Энеиды два стиха. 

 

♣   употребление книжных выражений:  

1. …Всевышней волею Зевеса 
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Наследник всех своих родных. 

 

2. Отступник бурных наслаждений… 

 

                        Характеризуя Ленского, Пушкин использует все 

особенности языка романтической поэзии: 

 

1. Он с лирой странствовал на свете… 

 

                                        2.     … Поэтическим огнём  

Душа воспламенилась в нём… 

 

3. Цель жизни нашей для него 

Была заманчивой загадкой, 

Над ней он голову ломал 

И чудеса подозревал. 

 

 

                      В разговорах Онегина и Ленского на бытовые темы 

Пушкин устраняет слова и выражения книжного стиля: речь их 

проста, непринуждённа, полна народно-бытовых выражений: 

 

- Ну что ж, Онегин? Ты зеваешь. 

« Привычка, Ленский». – Но скучаешь 

Ты как-то больше. – « Нет, равно. 

Однако в поле уж темно; 

Скорей! Пошёл, пошёл, Андрюшка! 

Какие глупые места! 

А кстати: Ларина проста, 

Но очень милая старушка; 

Боюсь: брусничная вода 

Мне не наделала б вреда. 

Скажи: которая Татьяна?» 

- Да та, которая грустна  

И молчалива, как Светлана, 

Вошла и села у окна. 

« Неужто ты влюблён в меньшую?» 

- А что? – « Я выбрал бы другую, 

Когда б я был, как ты, поэт… 

 

                        В главах, посвящённых изображению деревенской 

жизни (помещиков и дворовых),  Пушкин широко вводит в свои 

стихи народно-бытовую речь: 

 

…Старушка ей: « А вот камин; 
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Здесь барин сиживал один. 

Здесь с ним обедывал зимою 

Покойный Ленский, наш сосед… 

Здесь почивал он, кофей кушал, 

Приказчика доклады слушал 

И книжку поутру читал…  

 ( Анисья,  ключница Онегина) 

 

                  Особенно наглядно это проявляется в речи няни Татьяны, 

ключницы Онегина Анисьи; просторечие свойственно и языку 

старушки Лариной. 

                  Итак, Пушкин – глубокий знаток различных литературных 

стилей, народно – бытового и народнопоэтического языка. 

 
Чтец: 

 

Цитата Ф.М.Достоевского – на плакате. 

                        

                          « Величие  Пушкина,  как  руководящего  гения,  состояло  

именно  в  том,  что  он  так  скоро,  и  окружённый  почти  совсем  не   

понимавшими   его  людьми,  нашёл  твёрдую  дорогу,  нашёл  великий  

и  вожделенный  исход  для  нас,  русских,  и  указал  на  него.   Этот  

исход  был  - народность,  преклонение  перед  правдой  народа  

русского…  

 Не  понимать  русскому  Пушкина,  значит  не  иметь  права  

называться  русским ». 

 Ф.М.Достоевский. 

 

 
 
 
 

Учитель: 
 

                       Как вы понимаете понятие 

« народность», « народный поэт» ?   (  

 

Ответы учащихся.) 

                     Создатель русского 

литературного языка, родоначальник 

всех жанров отечественной 

литературы двух последних веков, 

оказавший решающее влияние на 

все области искусства, 
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философской и общественной мысли России, писатель и пророк, 

центральная фигура русской культуры…  О ком мы с уверенностью 

можем это сказать? 

( Ответы учащихся.) 

                       Какие качества произведений Пушкина вы могли бы  

назвать?  ( Учащиеся, самостоятельно и при помощи наводящих 

вопросов, называют и записывают в тетрадь следующие качества 

гения Пушкина): 

 

1. Простота, совершенство, красота. 

2. Точность, ясность, лаконизм. 

3. Широта, неисчерпаемость, многозначность. 

4. Объективность, универсальность, мудрость. 

 

                 « Он первый возвёл у нас литературу в достоинство 
национального дела, между тем как прежде она была, по удачному 
заглавию одного из старинных журналов, «приятным и полезным 
препровождением времени» для тесного кружка дилетантов». 
 

                     Чернышевский Н.Г. 
 

 ( Цитата – на плакате. ) 

 

 

    Подведение итогов урока, обобщение, выставление оценок за 

работу на уроке.                  

 

                  Наш урок подошёл к концу. Но я хотела бы услышать от 

вас ответ ещё на один вопрос: как вы можете объяснить выбор 

эпиграфов к сегодняшнему уроку? 
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       ( Ещё раз зачитываются эпиграфы и учащиеся высказывают свои 

мнения на поставленный вопрос.) 
 

 

 
 
Памятник Пушкину в Болдино 
 

 

 

                Надеюсь, что сегодняшний урок не 

прошёл напрасно, что вы воспользуетесь 

знаниями и советами, полученными на 

сегодняшнем уроке. 

 

              А сейчас запишите домашнее задание: 

 

1.  Подобрать цитаты или стихотворения об А.С. 

Пушкине, о его  вкладе в сокровищницу русского 

языка ( материал будет использован для оформления стенда, а в 

дальнейшем – папки, « Венок Пушкину»). 

 

2. По составленному в тетрадях плану урока подготовить связный 

рассказ о языке произведений А.С.Пушкина (примеры желательно 

привести свои). 
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