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Аналитическая записка 

Осинский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

Богданова Нина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

Конкурсная номинация №1 

«Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в рамках освоения 

основной образовательной программы» 

Урок литературы. 

«Литературная игра по повести А.С.Пушкина 

« Капитанская дочка» 

 

Цели: углубить понимание идейно художественного богатства повести, учить 

разгадывать замысел автора, хорошо ориентироваться в тексте, закрепить знания по тексту, 

проверить знание текста. 

Задачи: 
- способствовать развитию мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в 

учебе, но и в обычной жизни: умение работать с информацией, анализировать различные 

ситуации (учебные и жизненные), умение принимать взвешенные решения, умение задавать 

вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта, идей и представлений; 

- развивать способность к разумному рефлективному творческому мышлению; 

- учить выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим, аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 

других; 

- вырабатывать способность брать на себя ответственность. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 
— знание художественного текста; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

Предметные результаты: 
— адекватное восприятие художественного произведения; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения исторической тематики (использование исторических материалов) 

Метапредметные результаты: 
— обогащение способов организации материала пересказов; 

            — умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

 

Предварительная подготовка: две команды по 5-6 человек, возможны названия 

команд, выбран капитан команды 

 

Актуальность.  

 Литературная деятельность на уроках сегодня имеет интегративный процесс. 

Варьирование заданий и включение в них других видов деятельности сегодня актуально, так 

как эта форма работы помогает осознать свою литературную грамотность наиболее полно. 

Систематизировать знания по литературе сегодня возможно при обращении к литературным 
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мастерским, викторинам, круглым столам и многому другому. У литературы одно забытое 

ныне предназначение: она дает читательскую компетенцию личности, дает грамотность, 

формирование критического мышление – это необходимый навык в рамках развития 

современного общества. Поэтому так актуальны сегодня различные формы урока и занятия по 

литературе. 

Оптимальность в подборе дидактических средств. 

В процессе занятия используется комплекс дидактических средств:  

1) Раздаточный материал групповой работы: пословицы, изобразительно-

художественные средства, отрывок из текста 

2) Демонстрационный материал: презентация «Угадай кому принадлежит», 

«Иллюстрации к произведению» 

3) Образовательные технологии: групповая работа, игровая 

4) Дидактические игры: речевые, сенсорные, двигательные.  

 

Результативность 

 На протяжении урока обучающиеся продемонстрировали: 

1. Содержательность, глубину и полноту ответа, достоверность излагаемого материала, 

хорошее знание текста художественного произведения. 

2. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

3.  Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова.  

 

Интегративность/ метапредметность/межпредметность 

Восьмиклассники, чтобы  понять суть повести, получили представление о том, где и 

когда происходили действия, узнали про Емельяна Пугачева, Екатерине II, Пётре III.  

Применение географических знаний: расположение Белогорской крепости, Оренбурга. 

Взаимодействие русского языка и литературы определяет два основных направления в 

реализации их взаимосвязей. Эта работа над стилем литературного произведения, которая 

базируется на основательном знании языка, и развитие речи школьников, невозможное без 

понимания выразительно-изобразительных средств и их идейно-художественной функции в 

произведении. 

Изобразительно-художественные средства 

Он оглядывался на все стороны, как зверек, пойманный детьми (сравнение) 

Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным 

(олицетворение) 

«Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний…, как судия, начинающий 

следствие…» (сравнение) 

«…вскричал Пугачев,  сверкнув огненными глазами» (эпитет) 

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью 

Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал (эпитет). 

 

Целостность 

Взаимосвязь этапов занятия логична и направлена на достижение планируемых 

результатов.  

1. Организационный момент. Слово учителя. 

2.  Вопросы игры. 

№1 . Разминка. Блицопрос. 

№2 Пословицы и поговорки (собрать и объяснить значение) 

№3 Эпиграфы к главам (участники должны соотнести их с главами) 

№ 4. Угадай портрет  

№5. Инсценировка (каждая команда по 1 сцене) 

№6. Кому принадлежит предмет? (презентация) 

№7. Иллюстрации (презентация) 
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№8. Сон в руку или ассоциация (пересказ, команды вытягивают тему) 

№9. Изобразительно-художественные средства 

№10. Допиши словечко  (командная игра) 

4. Рефлексия (ученики анализируют свою деятельность на уроке, своё эмоциональное 

состояние) 

5. Заключительное слово учителя и  подведение итогов 

 

Индивидуальный подход 

Беседа внутри малой группы (работа в группе создаёт особо благоприятные условия 

для проявления личностных качеств). 

 Письменный ответ на вопрос  (дописать во фрагменте текса недостающие слова) 

Актерское мастерство (инсценировка сцены) 

 

 

Ссылка на урок  

 https://youtu.be/xbccoPFzb0M 

 

                                                                                                              

 

 


