
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. 

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

капитан команды 

Ход игры: 

1. Организационный момент. Слово учителя. 

Здравствуйте, ребята! Итак, мы прочли последнее большое произведение А.С.Пушкина, которое было 

завершено 19 октября 1836 г. На этот день как раз приходилась очередная, притом торжественная 

двадцатипятилетняя годовщина открытия Лицея – последняя, на которой присутствовал Пушкин. 

Сегодня мы проверим, кто лучше всех разобрался в тексте, кто лучше запомнил, кто увидел то, что 

другие не заметили. 

 

2.  Вопросы игры. 

 

№1 . Разминка. Блицопрос. 

- Давайте вспомним страницы романа (вопросы задаются попеременно каждой команде) 

 

А) Как зовут главного героя? ( Пётр Андреевич Гринёв ) 

Б) Как зовут капитана Белогорской крепости? (Иван Кузмич Миронов) 

А) Для Петруши был нанят француз …(мосье Бопре)  

Б) Кем был Бопре в своём отечестве? (парикмахер) 

А) Батюшка вошёл на урок …(географии)  

Б) Кому проиграл Гринёв 100 рублей? (капитану Зурину)  

А) Имя офицера, разжалованного и сосланного в Белогорскую крепость за убийство? (Алексей 

Швабрин) 

Б) Кем провозгласил себя Пугачёв? (царём Петром III) 

 

№2 Пословицы и поговорки (собрать и объяснить значение) 

1. Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается (даже опытный человек может ошибиться) 

2. Семь бед – один ответ (рискованное, недозволенное, опасное действие в добавлении к уже 

сделанному такому же) 

3. Худой мир лучше доброй ссоры (пословица призывает к сохранению мира, к избеганию 

конфликта любой ценой. Лучше сохранить хотя бы видимость мира, чем открыто воевать).  

4. Незваный гость хуже татарина (о человеке не вовремя пришедшем. Это причиняло хозяину 

неудобства, так как приходилось, отложив все дела, спешно наводить порядок в доме, готовить 

угощение) 

5. Небо с овчинку показалось (о состоянии крайнего страха, отчаяния.) 

6. С лихой собаки хоть шерсти клок (получить выгоду из самой неудобной и невыигрышной 

ситуации) 

7. Семи пядей во лбу (об очень умном, мудром человеке.) 

№3 Эпиграфы к главам 

    На этой станции участникам выдаются карточки с написанными на них эпиграфами к главам 

повести  А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Участники должны соотнести их с главами. 

Эпиграфы: 

1.— Был бы гвардии он завтра ж капитан.  

— Того не надобно; пусть в армии послужит. 

 — Изрядно сказано! Пускай его потужит... . 

 . . . Да кто его отец?  

(Княжнин.)      Глава I. Сержант гвардии 



 

2. Сторона ль моя, сторонушка,  

Сторона незнакомая!  

Что не сам ли я на тебя зашел,  

Что не добрый ли да меня конь завез:  

Завезла меня, доброго молодца,  

Прытость, бодрость молодецкая  

И хмелинушка кабацкая. (Старинная песня)  Глава II Вожатый 

 

3. Ах ты, девка, девка красная!  

Не ходи, девка, молода замуж;  

Ты спроси, девка, отца, матери,  

Отца, матери, роду-племени;  

Накопи, девка, ума-разума,  

Ума-разума, приданова. (Песня народная)  

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.  

Если хуже меня найдешь, воспомянешь. (Песня народная) Глава IV Любовь 

 

4. Сладко было спознаваться  

Мне, прекрасная, с тобой; 

 Грустно, грустно расставаться,  

Грустно, будто бы с душой. (Херасков) Глава IX. Разлука 

 

5.  Мирская молва — Морская волна. (Пословица) Глава XIV. Суд  

 (Слухи и пересуды людей – это вещь переменчивая, как морская волна) 

 

6. Как у нашей у яблоньки  

Ни верхушки нет, ни отросточек;  

Как у нашей у княгинюшки  

Ни отца нету, ни матери.  

Снарядить-то ее некому,  

Благословить-то ее некому.   (Свадебная песня)  

Глава XII «Сирота» 
 

№ 4 . Угадай портрет (зачитывается портрет попеременно каждой команде). 

1) Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего , худощав и 

широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. 

Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в 

кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары. ( вожатый – Пугачёв) 

2) Дама сидела на скамейке противу памятника. Она была в белом утреннем платье, в ночном 

чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо её, полное и румяное, выражало важность и 

спокойствие, а голубые глаза и лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. ( императрица) 

3) Увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными чёрными усами, в халате, с кием в 

руке и с трубкой в зубах. (ротмистр Зурин) 

4) Ему казалось лет за семьдесят. Голова была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых 

волос; он был маленького росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали ещё огнём. 

 (Башкирец) 

5) Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло- русыми волосами. Гладко 

зачёсанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она мне не очень 

понравилась. (Марья Ивановна Миронова) 

6) Дверь отворилась, и ко мне вошёл молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и 

отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. Он был очень не глуп. Разговор его был остёр и 

занимателен. ( Швабрин) 

 



№5 . Инсценировка (каждая команда по 1 сцене) 

 

№6. Кому принадлежит предмет? (фотографии на экране) 

1) Придворный календарь (отцу Андрею Петровичу Гринёву) 

2) Бильярдный кий (Ивану Зурину) 

3) Красный кафтан (Пугачёву ) 

4) Китайчатый халат (капитану Ивану Кузьмичу Миронову) 

5) Тетрадка со стихами (Петру Гринёву) 

6) Белая собачка английской породы (императрице) 

 

№7. Иллюстрации. 

- Назвать эпизод по иллюстрациям (иллюстрации к повести проецируются на экране) 

 

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

1) Вспомните сон Петруши. Почему этот сон считается пророческим ? Докажите. 

2) Вспомните калмыцкую сказку, рассказанную Пугачёвым. Как вы понимаете её 

иносказательный смысл ? 

 

№9. 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). 

 

№10. Допиши словечко  (командная игра),  дописать недостающие слова  

1) Я жил ……………………., гоняя ……………… и играя в чехарду с дворовыми мальчишками, 

между тем минуло мне …………. лет . Тут судьба моя переменилась. (недорослем, голубей, 16 лет) 

2)  « Любезный Пётр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком ......................., которые 

ты мне проиграл вчера. Мне крайняя нужда в деньгах». (100 рублей) 

3)  2 Хорошо, - сказал я хладнокровно , - если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из 

моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой ……………………….…» (заячий тулуп) 

4) С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо 

нежных стишков подари ей …………………………… (пару серёг) 

5) Никогда не забуду этого человека. У него не было ………………………..…, но узенькие глаза его 

сверкали ………… (ни носа, ни ушей,               огнем) 

6) Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твёрдым голосом: « Ты мне не 

государь, ты……………………….….., слышь ты!» (вор и самозванец) 

 

3. Команды складывают пословицу.  
Береги платье снову, а честь смолоду (значит делать и поступать только так, чтобы потом за твои дела 

и поступки плохого не мог сказать никто: ни друзья, ни сослуживцы, ни соседи, ни родные. Чтобы 

всегда тебе было от них уважение) 

 

4. Рефлексия 

 

5. Заключительное слово учителя и  подведение итогов 



КОНЬ О ЧЕТЫРЕХ НОГАХ, ДА И ТОТ 

СПОТЫКАЕТСЯ  

БЕРЕГИ ПЛАТЬЕ СНОВУ, А ЧЕСТЬ 

СМОЛОДУ  

СЕМЬ БЕД – ОДИН ОТВЕТ  

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ 

ССОРЫ  

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА  

НЕБО С ОВЧИНКУ ПОКАЗАЛОСЬ  

С ЛИХОЙ СОБАКИ ХОТЬ ШЕРСТИ 

КЛОК  

СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ  

 

Вспомните сон Петруши. Почему этот сон считается пророческим ? Докажите. 

 

 

Вспомните калмыцкую сказку, рассказанную Пугачёвым. Как вы понимаете её 

иносказательный смысл ? 

 

 

 

 

 

 

 



1) Я жил ……………………., гоняя ……………… и играя в чехарду с дворовыми мальчишками, 

между тем минуло мне …………. лет . Тут судьба моя переменилась.  

2)  « Любезный Пётр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком ......................., которые 

ты мне проиграл вчера. Мне крайняя нужда в деньгах».  

3)  2 Хорошо, - сказал я хладнокровно , - если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из 

моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой ……………………….…»  

4) С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо 

нежных стишков подари ей ……………………………  

5) Никогда не забуду этого человека. У него не было ………………………..…, но узенькие глаза его 

сверкали …………  

6) Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твёрдым голосом: « Ты мне не 

государь, ты……………………….….., слышь ты!»  

 

1) Я жил ……………………., гоняя ……………… и играя в чехарду с дворовыми мальчишками, 

между тем минуло мне …………. лет . Тут судьба моя переменилась.  

2)  « Любезный Пётр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком ......................., которые 

ты мне проиграл вчера. Мне крайняя нужда в деньгах».  

3)  2 Хорошо, - сказал я хладнокровно , - если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из 

моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой ……………………….…»  

4) С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо 

нежных стишков подари ей ……………………………  

5) Никогда не забуду этого человека. У него не было ………………………..…, но узенькие глаза его 

сверкали …………  

6) Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твёрдым голосом: « Ты мне не 

государь, ты……………………….….., слышь ты!»  

 

Изобразительно-художественные средства 

Он оглядывался на все стороны, как зверек, пойманный детьми.  

 

Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным.  

 

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

 

«…вскричал Пугачев,  сверкнув огненными глазами».  

 

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

голос ее меня приветствовал. 

 

Изобразительно-художественные средства 

Он оглядывался на все стороны, как зверек, пойманный детьми.  

 

Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным.  

 

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

 

«…вскричал Пугачев,  сверкнув огненными глазами».  

 

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

голос ее меня приветствовал. 

 

 



  

1.— Был бы гвардии он завтра ж капитан.  

 

— Того не надобно; пусть в армии послужит. 

 — Изрядно сказано! Пускай его потужит... . 

 . . . Да кто его отец?  

(Княжнин.)       

 

2. Сторона ль моя, сторонушка,  

Сторона незнакомая!  

Что не сам ли я на тебя зашел,  

Что не добрый ли да меня конь завез:  

Завезла меня, доброго молодца,  

Прытость, бодрость молодецкая  

И хмелинушка кабацкая. (Старинная песня)   

 

3. Ах ты, девка, девка красная!  

Не ходи, девка, молода замуж;  

Ты спроси, девка, отца, матери,  

Отца, матери, роду-племени;  

Накопи, девка, ума-разума,  

Ума-разума, приданова. (Песня народная)  

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.  

Если хуже меня найдешь, воспомянешь. (Песня народная)  

 

 

4. Сладко было спознаваться  

Мне, прекрасная, с тобой; 

 Грустно, грустно расставаться,  

Грустно, будто бы с душой. (Херасков)  

 

 

5.  Мирская молва —  

    Морская волна. (Пословица)  

 

 

Глава I. Сержант гвардии 

 

Глава IV Любовь 

 

Глава II Вожатый 

 

Глава IX. Разлука 

 

Глава XIV. Суд 
 


