
Реутова Л.В. 

Разработка урока литературы в 5 классе  

по стихотворению А.С.Пушкина «Няне» 

 

Тема: "Подруга дней моих суровых..." 

Цели урока: 

- продолжить изучение жизни и творчества великого русского поэта А.С. Пушкина; 

- познакомить с жизнью няни Арины Родионовны, рассмотреть, какую роль она играла 

в жизни поэта; 

- познакомить со стихотворением, посвященным няне поэта; 

- формировать умения выделять главное в сообщении учителя и учащихся; 

- развивать навыки выразительного чтения, словесного рисования, умения выделять в 

тексте произведения изобразительно-выразительные средства и определять их роль в 

художественной структуре стихотворения; 

- обучать приѐмам целостного анализа текста лирического произведения 

Тип урока: УНЗ 

На доске: 

Да будет же ей, этой няне, и от лица русского 
Общества вечная благодарная память” 

И.С. Аксаков 

Лирика, лирический герой, послание, эпитет, олицетворение, сравнение, обращение,  

архаизмы(устаревшие слова), композиция (построение), антитеза 

(противопоставление). 

 

1. Актуализация знаний «Путешествие в Царское село»: 

- как называется учебное заведение, в котором учился А.С.Пушкин? 

-кто были его воспитанники? 

-в каких условиях жили лицеисты? 

-каким предметам обучали лицеистов? 

-как учился Пушкин? 

-кто были друзьями Пушкина? 

-как А.С.Пушкин сдал выпускной экзамен? 

 

2.Цели  и  задачи: 

-Чем можно объяснить такую скромность будущего поэта? (детство – няня) 

-О чѐм пойдѐт речь на уроке? (Тема) 

-Как можно сформулировать тему урока? (строчкой из стиха) 

-Что имел в виду Аксаков, написавший..?(эпиграф) 

-Какова цель урока? (цель, задачи) 

 

3. Рассказ учителя о няне и Пушкине. 

 

4. Фильм  

 

5. Анализ:  



-Каким чувством проникнуто стихотворение? (Лирическое стихотворение) 

-Кто главный герой стихотворения? (Лирический герой) 

-Почему стихотворение названо не «Няня»? (Послание) 

-Новые термины: эпитет, олицетворение, сравнение, обращение, архаизмы, антитеза, 

композиция. 

-Анализ: 

         1. ХУДОЖНИКИ ( какими красками нарисована картина) 

         2. ПСИХОЛОГИ  (чувства лирического героя, чувства няни) 

         3. РЕЖИССЁРЫ (композиция) 

 

6. Вывод: Что имел в виду Аксаков, написавший…? 

7. Рефлексия: 

-Я сегодня узнал… 

-Я сегодня Вспомнил… 

-Настроение у меня… 

-Осталось непонятным… 

8. Дом.задание: наизусть , иллюстрация к стихотворению 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Маршрутные листы 

ХУДОЖНИКИ (1) 
Как поэт нарисовал няню? 
Существительные_________________________________ 

Эпитеты____________________________________________ 

ХУДОЖНИКИ (2) 

Как поэт нарисовал пейзаж и дом няни? 

Сушествительные_________________________________ 

Антитеза____________________________________________ 

Устаревшие слова_________________________________ 

ПСИХОЛОГИ (1) 

Что чувствует няня?______________________________________ 

Какие слова помогают нам понять это?_______________________ 

_________________________________________________________ 

Олицетворения________________________________________ 

ПСИХОЛОГИ (2) 

Что чувствует лирический герой?___________________________ 

Какие слова помогают нам понять это?_______________________ 

_________________________________________________________ 

Сравнение_______________________________________________ 

РЕЖИССЁРЫ 

(Рассказать о композиции стихотворения, как оно построено) 

На какие части можно разделить стихотворение? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

РЕЖИССЁРЫ 

(Рассказать о композиции стихотворения, как оно построено) 

На какие части можно разделить стихотворение? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 


