«Секреты повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка»
Дата проведения: 12.11.2018
Тип урока: урок новых знаний, урок внеклассного чтения
Цель урока: расширить представление о творчестве А.С.Пушкина, понять замысел его повести и определить авторскую идею.
Задачи: 
- познакомить с одной из повестей сборника «Повести Белкина», определить ее особенности;
- совершенствовать навыки анализа художественного текста; 
- развивать умение обобщать полученные знания, проводить аналогии, умение анализировать характер персонажа художественного произведения;
-развивать эстетический вкус учащихся, воспитывать любовь и уважение к творчеству Пушкина, гордость за русскую литературу, воспитывать нравственные качества на примере произведений русской классики.
Планируемые результаты:
Предметные: знать содержание повести, уметь выделять проблемы текста, анализировать эпизоды, давать характеристики персонажам, проводить сравнительный анализ.
Личностные: уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности; оценивать поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей.
Коммуникативные: уметь строить устные высказывания в связи с изученным произведением, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою. 
Регулятивные: высказывать предположения на основе наблюдений, самостоятельно делать выводы.
Познавательные: извлекать информацию из текста, фильма, уметь ориентироваться в своей системе знаний: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.
Основные приемы и методы:
- поисковый;
- наглядный;
-лексическая работа; 
-сопоставительный анализ;
-элементы анализа эпизода;
-чтение;
-беседа;
-поисковые задания.
Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная.
Оборудование: тексты повести «Барышня-крестьянка», компьютер, мультимедийный проектор.
Ход урока
1. Организационный момент
- Ребята, мы продолжаем изучать произведения А.С.Пушкина, про которого когда-то Ф,М,Достоевский сказал так: «Пушкин унес с собою великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». 
2. Мотивация
Сегодня мы попытаемся приоткрыть еще одну тайну произведений А,С,Пушкина и познакомимся с повестью «Барышня-крестьянка». 

Цель нашего урока – расширить представление о творчестве Пушкина, понять его замысел в повести  и определить авторскую идею. 

Тема урока: «Секреты повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» (записывают тему). Разделить тетрадь на 2 колонки для заметок по ходу урока.
3. Актуализация знаний
-   Дома вы прочитали повесть. Что вы можете сказать о сборнике произведений, куда она вошла?

(Сборник «Повести Белкина» был создан осенью 1830 года в Болдино. Это был плодотворный период в жизни Пушкина, он написал много знаменитых произведений. В сборник вошли следующие повести: «Станционный смотритель», «Гробовщик», «Выстрел», «Метель» и «Барышня-крестьянка»
-Что вы знаете об эпохе, во время которой происходит действие  повести?

(Крепостное право, существует два класса: дворянство и крестьяне)
Существовало дворянство столичное и поместное. Большая часть дворянства предпочитала шумным городам жизнь в уединенных уголках России. Сам Пушкин предпочитал Михайловское, Болдино Москве и Петербургу. Ему среди деревенского пейзажа лучше писалось. Помещики увлекались охотой, устраивали обеды, ездили в гости и т.д.)
 -А как воспитывались их дети? Откуда черпали знания о жизни их дочери? 
(Из романтических и сентиментальных книг, французских романов 18 века о любви)
 4. Первичное усвоение и проверка понимания новых знаний.
Так вот «Барышня-крестьянка» являлась пародией на романтические и сентиментальные произведения того времени. И это 1 секрет А.С.Пушкина. Записываем в левую колонку: 
1. Повесть – пародия на романтические и сентиментальные произведения. Как вы думаете, что такое пародия? (Ответы детей)
 Пародия – комическое или сатирическое подражание кому-либо, чему-либо.) Можете ли вы, прочитав это произведение, ответить на вопрос: «Серьёзное оно или юмористическое?». (Больше юмористическое.) Тем не менее, в нём Пушкин рассуждает об очень серьёзных проблемах, но с юмором. 

-Читая произведение, вы, наверное, обратили внимание на заголовок и эпиграф. Какое лексическое значение слова «барышня», «крестьянка»? 
(Барышня – девушка из высшего сословия; крестьянка – из низшего.) 
Что даёт совмещение этих двух слов? 
(Совмещая противоположные понятия, Пушкин интригует читателя уже названием произведения.)
 Можно ли сказать что в данном случае слова «барышня» и «крестьянка» - это антонимы?  Как называется литературный приём, основанный на резком противопоставлении понятий и образов? (Антитеза.)  
А теперь обратимся к эпиграфу повести и попытаемся объяснить его смысл. Для этого  прочтём его. («Во всех ты, Душенька, нарядах хороша…») 
Как вы понимаете значение эпиграфа?
(Эпиграф взят из поэмы Богдановича «Душенька» и является как бы нравственной характеристикой героини, которая «хороша» и в дворянском, и в крестьянском облике.)
2. Смысл названия и эпиграфа (главная героиня в любых ситуациях сохраняет высокие моральные качества)
     Правильно ли предположили, узнаем, проанализировав текст. Итак, герои.. При изображении каких героев (кроме главной) Пушкин использовал прием антитезы?
(Помещики Берестов и Муромский)
Задание по вариантам: найти в тексте и выписать в таблицу слова-характеристики Берестова (1 вариант) и Муромского (2 вариант) в начале повести – 3 минуты.
(Дети пишут характеристики на доске)

Берестов                                                                      Муромский
Крепкий хозяйственник                                            англоман
Гордый                                                                        настоящий русский барин
«Ненавистник нововведений»                                  расточительный

Они нравились друг другу?
Итак, они ненавидели друг друга. А что их объединяло?
Вдовцы
Любовь к детям
Любовь к охоте
Кстати, благодаря общности жизни Берестов – старший и Муромский смогли найти в конце концов общий язык и помириться.

- Берестов и Муромский – главные или второстепенные герои? (Второстепенные). Тогда почему так подробно описывает их Пушкин?
(1.Не будь эти два героя в неприязненных отношениях по отношению друг к другу, сюжет развивался бы совершенно по другому сценарию
2. эти герои являются родителями молодого поколения, интересно, каких детей воспитали эти помещики)

- Познакомимся с младшим поколением семей (проверка дом.задания: рассказ о героях)

Лиза-Акулина-Бетси: балованное дитя, чопорная англичанка, шалунья, смуглая красавица, высокомерная, жизнерадостна, молодая проказница, артистичная, юная жеманница, доверчивая, открытая, непосредственная

Алексей: добрый малый, бескорыстный, высокомерный, удивительно хорош, чёрствый, благородный, верный,  образованный, сердце чистое.

- Откуда такая противоречивость в характеристиках?
(Герои в разных ситуациях примеряют на себя различные маски, чтобы скрыть по разным причинам свое истинное лицо)
3 секрет – маски. 3. Маски (герои по разным причинам  скрывают «я»)

Почему Лиза решила переодеться крестьянкой, разве она не могла очаровать Алексея в своем истинном обличии?

Алексей носит маску страдающего влюбленного, холодного ко всем барышням, потому что это модно в обществе, а с простыми крестьянками весел, мил, играет в горелки. С ними не нужно надевать маску, можно быть самим собой. Таким Алексей больше интересен Лизе.

Анализ эпизода. Прочитаем описание их 1-ой встречи.
- Какую роль играет речь Лизы и Алексея? Почему становится ясно, что Алексей-барин, а не камердинер?
- А почему в Лизе он не распознал барышню? (использует просторечные выражения). Приведите примеры из текста.
- Что привлекает Алексея в Акулине?/ее непосредственность, живость, ум, естественность/.
- Это маска? Или Лиза на самом деле обладает этими качествами?
(Дети делают выводы). Да, обладает.
Помните, раскрывая 2 секрет, мы только предположили, что, судя по названию и эпиграфу, героиня в любых ситуациях сохраняет высокие моральные качества. Теперь мы это доказали.
 Не случайно герои начинают испытывать взаимную симпатию. Впоследствии молодые люди полюбили друг друга. 
   Таким образом,  Лиза надевая маску Акулины, скрывает истинное лицо, но эта маска умело подчеркивает лучшие Лизины черты: доброту, нежность, простоту, живость нрава. Можем ли мы сказать, что писатель показывает родство душ барышни и крестьянки? (Да)
 Вот и 4 секрет Пушкина.
4.Родство душ «барышни» и «крестьянки»
 - Какую еще маску надевает Лиза?
(Жеманница Бетси, чопорная англичанка)
- Каково поведение Лизы: «Лиза жеманилась…говорила только по-французски» Жеманность? /отсутствие простоты/

Посмотрите, как эта сцена выглядит на языке кино. 
Просмотр отрывка из фильма 
-Как вы думаете, что не понравилось Алексею в Лизе? /Жеманность, неестественность поведения, манерничанье, позирование/ 

Финал 
-Каким предстает Алексей в конце повести? Почему Алексей решился объясниться с Лизой? На что он был готов ради Акулины? Найдите ответы на эти вопросы в тексте и прочитайте.

Одаривает автор своих героев счастьем?
- Почему они этого заслуживают?
- Что ценит автор в человеке? 
- Какова же авторская идея? Вспомним эпиграф! (Во всех ты , душенька, нарядах хороша)(Любят человека, а не его положение в обществе, несмотря на то, что Лиза была барышней, а Акулина крестьянкой, Алексей выбрал крестьянку, благодаря её душевным качествам).

Вывод: авторская идея - доказать ценность человеческих качеств, а не социального положения.
4. авторская идея - доказать ценность человеческих качеств, а не социального положения.
Ведь эта повесть о вечных ценностях: любви, взаимопонимании, прощении, красоте природы, красивых человеческих отношениях без обмана, без притворства. Пушкин звал к этому.
5. Первичное закрепление.
В начале урока мы дали характеристику эпохи: крепостное право (крепостные крестьяне и их владельцы, жестокие нравы (вспомните Троекурова).
Соответствует ли образ эпохи в повести реальности? Правдиво ли изобразил Пушкин, например, взаимоотношения крестьян и помещиков?
Не соответствует, у Пушкина изображена эпоха радости, любви, счастья ,праздника. Крестьянская девушка Настя и дочь помещика Лиза – подруги. Помещик Алексей Берестов играет в горелки со слугами и готов жениться на дочери кузница Акулине.
- Значит, идеализировал эпоху? Нет, Пушкин не идеализировал. Он хотел, чтобы нормой была жизнь таких помещиков, как Берестов и Муромский. Это то, к чему нужно стремиться. 
6. Рефлексия.
Что нового вы узнали на уроке?
Какие секреты повести мы с вами открыли?
Как бы вы оценили свою работу на уроке
7. Домашнее задание.
Актуальна ли повесть «Барышня – крестьянка» в наше время? (письм. ответ на вопрос)


