
ТЕМА УРОКА: 

«СКВОЗНЫЕ ОБРАЗЫ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МОТИВ ПУТИ В 

ПОВЕСТИ А.С.ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

 

ЦЕЛИ УРОКА: познакомить учащихся с символической функцией дороги в 

русской литературе, обобщить и систематизировать материал в рамках 

подготовки к сочинению. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Образовательные: определить место образа дороги в повести 

А.С.Пушкина в плане понимания проблематики и идейного смысла 

произведения. 

2. Развивающие: совершенствовать устную речь и филологическое 

мышление учащихся, навыки работы с текстом и справочной 

литературой. 

3. Воспитательные: формировать у учащихся правильные нравственные 

ориентиры, воспитывать эстетический вкус, любовь к 

художественному слову. 

 

СЦЕНАРИЙ  УРОКА 

 

1. Организационный момент. Определение целей урока, мотивация к 

рассмотрению темы. 

 

2. Установочный этап. Слово учителя:  

 

Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

                           (Ю.Энтин) 

       - О чем слова этого стихотворения? 

 

       3. Этап актуализации знаний. 

 

       - Дорога – это древний образ-символ. Какие значения этого слова вам 

известны? 
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Работа со словарем: 

 

       Дорога – 1. Полоса земли, предназначенная для передвижения, путь 

сообщения. 

           2. Место, по которому надо пройти или проехать, путь 

следования. 

                 3. Путешествие, пребывание в пути. 

                 4. Перен.Образ действий, направление деятельности. 

 - В каком значении мы будем рассматривать это понятие? 

 

Беседа по проблемным вопросам: 

 

 - В языке выражение «жизненный путь» - пространственно-временная 

метафора. Дорога символизирует жизнь человека в развитии, дорога 

жизни – как символ коренных, судьбоносных изменений в жизни героя.  А 

что значит «идти дорогою добра»? Значит ли это, что человек на 

протяжении всего жизненного пути не должен совершать никаких 

ошибок, не заблуждаться, не падать? С каким багажом должен идти 

человек по жизненной дороге? Какие качества вы считаете 

определяющими, чтобы не свернуть с «дороги добра»?  

 

 честь                                  

 совесть 

 милосердие                                 Запись на доске 

 гуманность 

 благородство 

 доброта 

 

 - Подберите антонимы к этим словам: 

 

 бесчестие  

 бесстыдство 

 жестокость                                 Запись на доске 

 бесчеловечность 

 подлость 

 эгоизм 

  

 - Какая проблема вырастает из этого понятийного ряда? (проблема 

выбора) 

 - Эта проблема важна только для эпохи Пушкина или и для нас, 

сегодняшних читателей? Будем учиться у пушкинских героев. 
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Работа с текстом 

 

 - Обратимся к тексту повести. Какой эпиграф предваряет повествование? 

Как вы понимаете смысл эпиграфа? Почему важно «беречь честь 

смолоду»?  

 - Проследим этапы жизненного пути главного героя повести Петра 

Гринева. Впрочем, в начале повести автор называет своего героя 

несколько иначе. Как? Почему? 

 - Каким мы увидели Петрушу Гринева в начале повести? Расскажите о 

том¸ какое воспитание он получил, какой представлялась ему его 

жизненная дорога?  

 - И вот Петруша Гринев уезжает из родного дома. Перед ним дорога 

жизни. Чему научился Петруша Гринев у отца и матери? Какие 

напутствия они ему дают?  

(Семья Гриневых цементируется любовью, русскими патриархальными 

обычаями, в чистоте сберегаемым понятием чести – все это сформировало 

нравственный облик юноши. Родительское благословение отца отразило 

народные представления о чести, службе.) 

 - На жизненном пути Петруша Гринев встречается с разными людьми, 

учится искать выход из трудных ситуаций, а главное, перед ним всегда 

стоит проблема выбора – между добром и злом, тем, «что должно», и тем, 

«что не должно».  

 

 - Проследим этапы жизненного пути главного героя. Встречи с какими 

людьми, какие события повлияли на становление характера Петра Гринева? 

 

Составление таблицы: 

             

                                        

                          

 

 

 

 

          Петр Гринев              

                              Чему научился Петр Гринев 

                               

• Савельич – сердечность, доброта, 

искренность, простота 

• Зурин – умение анализировать свои промахи 

• Швабрин – умение противостоять подлости, 

сохранять честь 

• Комендант – честное выполнение долга, 

присяги 

• Маша Миронова – умение любить и 

бороться за любовь 

• Пугачёв – сострадание, милосердие, 

благородство, верность присяге, офицерская 

честь, человеческое достоинство, смелость, 

мудрость, человечность, душевная щедрость. 

 



 4 

 - Как вы думаете, почему последняя запись получилась самой объемной? 

Докажите, что именно этот герой сыграл особую роль в жизни Гринева. 

 

 Анализ 2 главы «Вожатый». 

 

 Обратимся к словарю:  

 

 Вожатый – 1. Проводник, указывающий дорогу. 

                2. Вожак, человек, который ведет за собой кого-нибудь. 

          3. Руководитель детской общественной организации. 

 

 - В каком значении следует понимать это слово в названии главы? Почему? 

 

 Работа с текстом. Беседа по вопросам. 

 

 - В каких обстоятельствах произошла первая встреча Гринева с Пугачёвым? 

Прочитать сцену метели.  

 - В каких пушкинских произведениях уже звучала тема метели? 

 

 (Индивидуальное задание – сравнить: «Метель», «Бесы», «Капитанская 

дочка») 

 Выводы: во всех трех описаниях неразрывно с темой стихии, метели, звучит 

и тема блуждания, тема потери пути. Именно из стихии бурана, метели 

появляется Пугачёв. Случайно ли? Почему именно на перепутье, когда не 

видно дороги? В чем символический смысл этой сцены?  

  

 - Какой еще сюжетный ход делает Пушкин, чтобы показать значимость 

личности Пугачёва на жизненном пути Гринева? (Сон – «посаженый отец») 

  

 - Совпадают ли представления Гринева и Пугачёва о том, как пройти по 

жизненной дороге? (Калмыцкая сказка Пугачёва о двух вариантах 

жизненного пути.) 

  

- Почему трагические события Пугачёвского восстания заставили героя 

повзрослеть? Как сам Гринев оценил значение для него встреч с Пугачёвым? 

(«Сильное и благое потрясение») 

 Подумаем над смыслом этих слов. Что они означают? (Переоценка 

ценностей, анализ своих и чужих поступков, выводы, размышления, опыт.) 

 Нужен ли человеку такой страшный опыт? Что он дает? (Понимание жизни 

и людей, мудрость, зрелость.) 
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4. Этап обобщения наблюдений.  

 

 Сделаем выводы. 

 

 - Каким мы увидели Петра Гринева в начале повести и каким он стал в 

конце?  

 Выполнил ли он завет отца? 

 Можно ли его жизненный путь назвать дорогой чести, дорогою добра?  

 

 Запись в тетрадь выводов : 

 

      Жизненный путь героя повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» - это 

путь поиска правды, своего места в жизни, путь к любви, добру, гармонии, 

т.е. путь духовного становления, формирования лучших человеческих 

качеств. 

      Аллегорично и значение дороги. На дорогу жизни этот дворянский 

недоросль выходит еще неопытным юнцом, поэтому и блуждает на ней с 

самых первых шагов. Но он вынес из родительского дома такие понятия, как 

долг, честь, благородство, и они помогли ему не сбиться с дороги жизни и 

стать зрелым человеком с утвердившимися нравственными принципами, 

закаленным в жизненных испытаниях. 

 

 

 

5. Этап творческого восприятия прочитанного произведения. 

 

 - Какие нравственные уроки вы извлекли для себя? Чему научились у А.С. 

Пушкина?       О чем он заставил вас задуматься? 

 

 Сочинение-миниатюра:  «Читая «Капитанскую дочку» А.С.Пушкина, я 

размышляю о…» 

 

6. Итоги урока. Оценки за урок. 

 

7. Домашнее задание. На основании проанализированного материала и 

записей в тетради составить сложный план сочинения: «Белогорская 

крепость в жизни П.Гринева».  
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Этапы урока Содержание этапа. 

Виды деятельности 

Компетентности  

педагога 

Компетенции  

ученика 

1.Организационны

й 

момент 

Приветствие 

учащихся. 

Проверка готовности 

уч-ся 

к уроку (тексты 

худож. произведений, 

закладки в книгах, 

рабочие тетради). 

Знакомство с целями 

и задачами урока 

Организационная: 

уметь создавать 

ситуацию мотивации 

к обучению 

(«стартового желания 

учиться»)  

Организационная: 

уметь мобилизовать 

свои личностные 

качества и 

ученические 

способности к 

обучению 

Технологии: дифференцированного подхода; индивидуально-личностного обучения. 

 

2.Установочный  

этап 

Мотивация к 

рассмотрению темы. 

Аудирование. 

Коммуникативная: 

формировать  

атмосферу 

исследования, 

творчества, 

сотворчества; умение 

выразительно читать. 

Коммуникативная

: 

участвовать в 

формировании 

атмосферы 

исследования, 

сотворчества.  

Учебная: 

умение 

воспринимать 

художественный 

текст, определять 

основную мысль 

текста. 

Технологии: преподавания литературы как искусства и  нравственно-этического курса, 

формирующего человека (Е.Н.Ильин). 

 

3.Этап 

актуализации 

знаний 

Беседа по 

проблемным 

вопросам.  

Работа со словарем.  

Составление 

ассоциативных 

понятийных рядов. 

Анализ худож. текста. 

Составление таблицы.  

Работа в группах. 

Выборочный пересказ 

текста произведения. 

Методическая: 
уметь включать уч-ся 

в разные виды 

деятельности в 

соответствии с 

намеченными 

результатами, 

учитывая склонности, 

индивидуальные 

особенности и 

интересы (умение 

формулировать 

проблемные вопросы, 

организовывать 

коллективную беседу, 

осуществлять 

дифференцированных 

подход к обучению). 

Образовательная: 

Учебная: 
умение включаться 

в разные виды 

учебной 

деятельности 

(выборочный 

пересказ, анализ 

текста; умение 

выделять 

смысловые части 

текста; умение 

формулировать 

тему, идею 

произведения, 

давать 

характеристику 

героям; умение 

сопоставлять 

литературные 
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формирование 

понятий и 

организация своих и 

ученических 

действий на их 

основе. 

Коммуникативная: 

умение 

совершенствовать 

связную речь уч-ся. 

Рефлексивная: 

уметь занимать 

позицию эксперта 

относительно 

демонстрируемых уч-

ся компетенций в 

разных видах 

деятельности и 

оценивать их при 

помощи 

соответствующих 

критериев. 

факты и явления; 

составлять схемы, 

алгоритмы, 

таблицы). 

Коммуникативная

: 
реализация 

практических 

навыков в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

(умение вести 

беседу, отвечать на 

проблемные 

вопросы, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения). 

Рефлексивная: 

уметь осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности и 

своего поведения в 

процессе учебного 

занятия и 

корректировать их. 

Технологии: проблемного обучения, дифференцированного обучения; интенсификации 

обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; развивающего 

обучения; поэтапного формирования умственных действий. 

 

4.Этап обобщения 

наблюдений. 

Беседа по вопросам. 

Работа с тетрадью 

(формулирование и 

запись выводов в 

виде тезисов.) 

Методическая: 

включать в учебную 

деятельность по 

составлению и 

реализации 

алгоритмов устного и 

письменного ответа 

уч-ся. 

Образовательная: 

формирование 

умения выделять 

авторскую позицию в 

произведении и 

интерпретировать ее, 

умения делать 

выводы и обобщения. 

Организационно-

рефлексивная: 

создание условий для 

индивидуальной и 

коллективной работы  

Учебная: 

самостоятельное 

применение знаний 

в новой ситуации 

(составление и 

редактирование 

текста, умение 

работать по 

алгоритмам, делать 

выводы и 

обобщения). 

Рефлексивная: 

уметь осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности и 

корректировать ее. 
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уч-ся с учетом 

«проблемных зон». 

Технологии: анализа результатов поэтапного формирования умственных действий; 

развивающего обучения 

 

5.Этап творческого 

восприятия 

произведения. 

Беседа по вопросам.  

Создание 

собственного текста 

(сочинение-

миниатюра). 

Методическая: 

включать в учебную 

деятельность по 

составлению 

письменного ответа 

уч-ся. 

Образовательная: 

формирование 

умения выражать 

свое отношение к 

прочитанному в 

форме письменного 

высказывания.  

Коммуникативная: 

совершенствование 

письменной речи 

учащихся. 

Учебная: 

рефлексия, умение 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному в 

форме письменного 

высказывания 

(сочинение-

миниатюра) 

Коммуникативная

: 

реализация 

практических 

навыков создания 

связного 

письменного 

высказывания в 

индивидуальной 

деятельности. 

Технологии: гуманно-личностная (Ш.А.Амонашвили); преподавание литературы как 

нравственно-этического курса, формирующего человека (Е.Н.Ильин); развивающего 

обучения. 

 

6.Этап подведения 

итогов урока. 

Выставление оценок 

и комментирование 

индивидуальных 

достижений и 

затруднений уч-ся. 

 Организационно-

методическая: 
умение оценивать 

достижения уч-ся и 

проектировать 

дальнейшую учебно-

образовательную 

деятельность 

школьников с учетом 

«проблемных зон». 

Рефлексивная: 

формирование 

навыков 

самоанализа 

результатов и 

самооценки 

готовности 

выполнения 

заданий разного 

уровня сложности.  

Технологии: анализа результатов реализации проекта индивидуального маршрута 

выполнения задач урока. 

 

 Разъяснение 

вариантов 

выполнения 

домашнего задания на 

основе 

осуществления 

дифференцированног

о подхода в обучении 

 

(составление 

простого или 

Образовательная: 

формирование 

навыков составления 

простого (или 

сложного) тезисного 

плана на основе 

опорного материала. 

 

Методическая: 

ориентирование уч-ся 

на применение 

Организационно-

учебная: 

формирование и 

реализация навыков 

составления 

простого или 

сложного тезисного 

с целью накопления 

вспомогательного 

материала в 

системе подготовки 
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сложного (на выбор) 

плана на основе 

тезисов, 

сформулированных 

на уроке.) 

опорных схем, 

алгоритмов к 

выполнению 

дифференцированног

о домашнего задания. 

Рефлексивная: 

формирование 

умения рефлексии 

учебных действий и 

результатов обучения 

учащимися на основе 

комментирования 

учителем достижений 

уч-ся и путей 

преодоления 

затруднений в 

выполнении 

домашнего задания. 

 

 

 

к итоговой 

аттестации. 

Рефлексивная: 
формирование 

умений самооценки 

готовности к 

выполнению 

заданий разного 

уровня сложности. 

Технологии: дифференцированного подхода; индивидуально-личностного обучения; 

анализа результатов реализации проекта индивидуального маршрута выполнения задач 

урока.  

 


