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Урок литературы в 6 классе (Подготовила учитель русского языка и 

литературы Гладкая Наталья Николаевна). 

Тема: Роль стихии в повести А.С. Пушкина «Метель». (Урок-

мастерская). 

Цели урока: 1. Формирование умения анализировать художественное 

произведение. 

2. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Задачи урока: 1. Научить школьников видеть особенности художественного 

произведения, взаимосвязь и закономерность явлений в художественном 

произведении. 

2. Научить работать с текстом, внимательно относиться к слову. 

3. Научить работать в группах, прислушиваться к мнению окружающих, 

высказывать свое мнение. 

Планируемые образовательные результаты: 

1. Личностные: умение быстро и слаженно работать в группе, 

осуществлять контроль и самоконтроль, воспитание интереса к 

классической литературе. 

2. Предметные: умение видеть особенности художественного 

произведения, идти от слова к идее, быть внимательным к слову. 

3. Метапредметные: развитие речи и творческого мышления 

обучающихся, формирование коммуникативной компетентности. 

Тип урока: заключительный , обобщающий. 

Используемые технологии: групповая, игровая, личностно-ориентированная. 

Методы урока: словесные, творческая деятельность, объяснительно-

иллюстративный, поисковый. 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Возрастная группа: 6 класс. 

Вид урока: урок-мастерская. 

УМК: 1. Повесть А.С. Пушкина «Метель». 

2. Раздаточный материал. 

3. Технические средства обучения. 
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Средства наглядности: раздаточный материал (таблица), карточки с 

отрывками из стихотворений А.С. Пушкина, компьютер, проектор. 

                           Организационная структура урока. 

1. Вхождение в тему урока. 

Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем изучать творчество А.С. 

Пушкина. Урок сегодня необычный. Я назвала его урок-мастерская. 

Как вы думаете, чем мы будем заниматься? ( Мастерить-значит 

производить, мы будем производить мысли, то есть думать, 

анализировать, систематизировать). Работать будем в группах или в 

командах, выберите капитана.(слайд 1) 

2. Актуализация познавательной деятельности учащихся. 

Сегодня мы будем говорить о необычной герое произведения 

Пушкина. Как вы думаете, что это за герой? (Метель). Что такое 

метель? (Стихия). Наша цель-увидеть, что в художественном 

произведении не бывает лишних деталей, у настоящего художника 

слова любая деталь имеет значение. Что такое стихия и почему 

Пушкин сделал стихию заглавным героем?  

Попробуйте дать определение слову «стихия» ( слайд 2: 1. Одно из 

основных элементов природы: огонь, вода, воздух, земля. 2. Явление 

природы, обнаруживающееся как ничем не сдерживаемая 

разрушительная сила. 3. Окружающая привычная обстановка- быть в 

своей стихии). Какое значение обыгрывает в своих произведения А.С. 

Пушкин?  

3. Проверка домашнего задания. Я просила подготовить отрывки из 

произведений А.С. Пушкина, в которых бы действовала стихия.(слайд 

3) 

Задание 1. 

1 команда – выразительное чтение наизусть стихотворения «Зимний 

вечер», 2 команда – «Бесы», 3 команда – отрывок из повести 

«Капитанская дочка». 

Вывод: у Пушкина человек и природа всегда рядом. Стихия – это нечто 

одушевленное, это мистическое существо, которое или помогает 

человеку, или мешает ему, это нечто, похожее на судьбу. У метели 

свои желания, она может напугать, или мешает осуществлению планов, 

или помогает человеку, или выводит на нужный путь. Если мы поймем 

роль метели в произведении, мы поймем и смысл этого произведения. 

Задание 2. 



3 
 

Инсценировка отрывков, которые наиболее ярко иллюстрируют 

основные черты главных героев, суть их взаимоотношений. 

1 команда- Владимир и Марья Гавриловна.(Решение убежать) 

2 команда – Марья Гавриловна.(перед побегом) 

3 команда – Марья Гавриловна и Бурмин.(диалог) 

Первая команда показывает сценку, остальные делают выводы(М.Г. 

сомневается в необходимости побега, думает о родителях, жалеет их, 

ее мучает совесть, чувствует, что побег- это нечто нехорошее. В. Не 

думает ни о родителях девушки, ни о ее репутации, думает только о 

своих желаниях, решение непродуманное, где они будут жить после 

побега, на что? Вывод: если они соединяться, их ждет череда 

разочарований) 

Вторая команда показывает сценку ( М.Г. добрая, совестливая, ей 

стыдно за то, что она хочет нарушить покой родителей, она любит свой 

дом, семью, чувствует, что добра не будет, если нет родительского 

благословения, во сне дневные заботы и страхи, смелая, раз дала слово, 

не отступит. Вывод: даже если они венчаются, вряд ли будут 

счастливы). 

Третья команда показывает сцену(у М.Г. и Б. есть общая тайна, они 

любят друг друга, хотя знают, что никогда не соединяться, оба 

совестливые, правдивые, не могут построить свое счастье на несчастье 

другого, их любовь выстраданная. Вывод: у героев много общего, они 

достойны быть вместе, они могут быть счастливы. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.(слайд 4) 

4. Творческий этап. Давайте посмотрим, как стихия взаимодействует с 

нашими героями? М.Г. метель мешает, останавливает. Владимира 

метель кружит, как бы издевается над ним, заставляет нервничать, 

переживать, даже плакать. Бурмина метель толкает, заставляет 

выехать, сводит с М.Г. 

               Вывод: метель у Пушкина – это не просто разрушительная стихия, 

это некая высшая сила, которая распоряжается судьбами героев. Одних она 

разъединяет, других – сводит вместе, это не бездумная сила, это сила 

справедливая. Она судит героев, но не по человеческим законам, а по 

божеским. 

     Давайте разберемся, достойны ли герои своей судьбы. 

Работа с таблицей (слайд 5) 
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                                  Преступление                      Наказание          Прощение 

Марья Гавриловна 

Владимир 

Бурмин 

Вывод: Марья Гавриловна нарушила заповедь «почитай родителей», 

наказана болезнью, одиночеством, тайной, но она раскаивается, переживает, 

она никого не винит, даже Владимира (бережет его вещи), она пострадала, 

поэтому прощена. Владимир поступает сумасбродно, причиняет боль 

родителям девушки, делает ее несчастной, когда узнает о случившемся, 

проклинает М.Г. и ее родителей, даже не интересуется ее состоянием, не 

раскаивается, поэтому умирает. Бурмин совершил легкомысленный 

поступок, шалость непростительную, но он переживает, он корит себя, 

совесть его мучает, поэтому достоин прощения. 

5. Итог урока. Итак, стихия у Пушкина – это судьба, это сила свыше, 

которая судит героев по божественным законам, одних наказывает, 

других прощает. Добро и зло, причиненное другим, бумерангом 

возвращается к тебе. Ребята, о чем заставила вас задуматься эта 

повесть? (Прежде чем что-то сделать, надо подумать. Надо думать не 

только о себе, но и  о других. Надо любить и уважать своих родителей. 

Если хочешь быть счастливым, делай добро. В мире все взаимосвязано, 

мы в ответе за все, что происходит в мире. 

Когда повесть прочитана, какие вопросы возникают? (Как сложилась 

дальнейшая судьба М.Г. и Бурмина) Посоветуйтесь и напишите мини-

сочинения от группы. 

6. Домашнее задание. Проектная работа «Киносценарий по повести А.С. 

Пушкина «Метель».(слайд 6) 

7. Изобразите графически свое настроение на уроке. Капитаны 

выставляют оценки. 


