
Фрагмент конспекта занятия в 5а классе 

 (внеурочная деятельность) 

Мельникова Е.В.,  

учитель русского языка и литературы 

Тема занятия: "Творческая мастерская по творчеству 

И.С.Тургенева."(на примере рассказа « Лебедянь») 

Тип занятия: усвоение новых знаний и умений                                                                                                                       

Форма занятия: творческая мастерская 

Цели и задачи:   

учебные: познакомить обучающихся  с жизнью и творчеством  

И.С.Тургенева;  формировать навык анализа произведения малой формы; 

познакомить с литературным наследием нашего города, почувствовать 

гордость за красоту и богатство природы родного края; помочь 

прочувствовать силу лирического проникновения в духовную жизнь 

человека, оценить изящество и совершенство языка  Тургенева; увидеть, 

какие изменения происходят в настроении человека под влиянием  природы. 

развивающие:   уметь  выражать свои мысли (устно и письменно) 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; аргументировать 

свою точку зрения и учитывать точки зрения других;  

воспитательные:  воспитывать эстетически подготовленного читателя;  

 воспитывать любовь к родному краю, гордость за литературное 

наследие.  

Используемые приемы: обращение к личному опыту, «Дерево 

предсказаний», чтение с остановками, синквейн. 

Формирование УУД: 

Познавательные действия: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; осуществление 

смыслового чтения художественного текста и выделение существенной 

информации; формулирование проблемы. 

Личностные действия: формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных 

интересов, учебных мотивов; готовность к сотрудничеству, распределение 

ролей, самоанализ и самоконтроль результата. 

Регулятивные действия: определение уровня усвоения знаний, 

выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

условий, умение контролировать процесс и результат своей деятельности. 



Коммуникативные действия: уметь работать в группе, 

договариваться друг с другом, участвовать в диалоге, в коллективном 

обсуждении,слушать и понимать других, аргументировать свое мнение. 

Оборудование: Проект «И.С.Тургенев»;  презентация «Красота 

природы Средней полосы России», компьютер, проектор,  рабочие листы, 

схемы,  рассказ  «Лебедянь». 

                                         ХОД ЗАНЯТИЯ 

№п/п Этапы занятия Действия учителя Действия 

учащихся 

1 Организационный 

момент 

-Здравствуйте, ребята! 

Сегодня у нас необычное 

занятие, так как к нам в 

класс пришли гости.Ребята, я 

желаю вам 

целеустремленности и 

успехов в работе, будьте 

взаимовежливы. 

 

 

Учащиеся 

приветствуют 

учителя, 

проверяют 

готовность 

учебных 

принадлежностей 

к занятию. 

2 Целеполагание -Ребята, наше занятие я 

предлагаю начать с 

игры «Четвертое лишнее». 

Послушайте внимательно 

задание. Перед вами 

фамилии четырех писателей. 

Подумайте, какая фамилия 

будет лишней, объясните 

свой выбор. 

1. А.С.Пушкин 

  2. Толстой Л. Н. 

3. Чехов А. П. 

 4.И.С.Тургеннев 

Демонстрация слайда с 

заданием «Четвертое 

лишнее». 

«Четвертое лишнее» - это 

фамилия последнего автора. 

Произведения И.С.Тургенева  

 

 

 

Находят 

правильный 

ответ, мотивируя 

и объясняя свою 

точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и его биографию мы еще не 

изучали. 

-Ребята, предположите, о 

ком мы сегодня будем с вами 

говорить? 

-А что бы вы хотели узнать 

об этом писателе? 

- А почему мы будем 

говорить именно об этом 

писателе? 

- Ребята, я приглашаю вас в 

творческуюмастерскую, 

которая называется 

«Творческая мастерская по 

творчеству И.С.Тургенева." 

- Как вы думаете, чему мы 

научимся в этой  творческой 

мастерской? 

Работа в творческой 

мастерской будет 

проходить по группам, 

поэтому я вам предлагаю 

повторить правила работы в 

группе. Эти правила лежат у 

вас на столе, не забудьте 

распределить обязанности. 

Сегодня мы будем говорить 

о писателе И.С.Тургеневе. 

Мы познакомимся с его 

биографией и творчеством, 

так как Тургенев     великий 

русский писатель, 

исходивший   немало верст 

по бескрайним просторам 

центральной России, не раз 

бывал   и в липецких местах: 

в уездном городке Лебедяни, 

известном своими конными 

ярмарками и яблоневыми 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята повторяют 

правила работы в 

группе, 

руководитель 

распределяет 

обязанности, 

фиксирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 



садами, на реке Красивая 

Меча с ее живописными 

берегами.Мы научимся 

всматриваться в текст, будем 

учиться понимать его. 

 

 

 

 

3 «Открытие нового 

знания» 

Однажды французский поэт 

сказал:« Хочешь познать 

поэта, отправляйся на его 

родину». Поэтому работу в 

творческой мастерской мы 

начнем со знакомства  

биографии писателя. 

Я предоставляю слово 

1 группе, которая 

подготовила  опережающее 

задание презентацию «На 

родине писателя И.С. 

Тургенева». 

Задание для групп 2, 3. 

Прослушайте внимательно 

выступление 1 группы и 

выполните 

задания.Презентация «На 

родине писателя И.С. 

Тургенева» 

Выполение заданий, 

составленные для 

обучающихся 2,3 групп 

1) Соотнесите вопросы и 

ответы (семья писателя). 

2) Соотнесите вопросы и 

ответы (детские впечатления 

писателя). 

3) Соотнесите вопросы и 

ответы (На родине писателя). 

- Чему в детстве удивлялся 

Тургенев? 

 

 

Работа 

обучающихся по 

группам 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 1 

группы 

представляют 

свой проект , а 

обучающиеся 2,3 

групп 

прослушивают 

выступление  и 

готовятся к 

оценке 1 группы 

 

 

1 группа 

комментирует 

слайды, 

рассказывает о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

 

 

 

 



-Какие открытия он 

совершает в окружающем 

мире? 

-А какие ваши самые ранние 

воспоминания? 

О чем они? 

- Ребята, мы сегодня с вами 

познакомимся с рассказом 

И.С. Тургенева « Лебедянь». 

Впечатления от 

удивительной природы и 

пребывания в Лебедяни  

летом 1843 года 

И.С.Тургенев описал в 

одном из рассказов «Записок 

охотника», который так и 

называется «Лебедянь». 

Посещал ли когда сам 

литератор Лебедянскую 

конную ярмарку и 

близлежащий уездный 

город? 

Читая, смотря фильм, следя 

за развитием каких- 

то событий, мы иногда 

говорим: «Этого я не 

ожидал!» Человек так уж 

устроен, что всегда 

стремится заглянуть вперед, 

предугадать дальнейшее, - 

словом, прогнозировать. 

Существует такое понятие, 

как читательский прогноз. 

- А какие книги вам больше 

нравитсячитать: те, в 

которых вы легко 

угадываете,что будет с 

героями, или те, в которых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа ребят с 

текстом и 

просмотр слайдов 

презентации 

 

 

 

 

 

 



сюжет совершенно 

неожиданные повороты? 

Почему? 

 

Мы будем читать рассказ по 

частям, «с остановками», и 

посмотрим, к каким 

писателям относится 

И.С.Тургенев – к тем, мысль 

которых предугадать легко, 

или к тем, кто умеет 

заинтересовать, а то и 

ошеломить читателя 

неожиданными поворотами 

сюжета. 

В этом нам поможет «Дерево 

предсказаний». 

У каждой группы свое 

«Дерево предсказаний». 

После прочтения фрагмента 

рассказа, вызаписываете 

ответ на вопрос «Что будет 

дальше?» на дереве 

предсказаний. Перед 

прочтением следующего 

фрагмента мы обменяемся 

предположениями.Оформите    

вывод: читательский прогноз 

совпал частично, полностью 

или не совпал. Легко ли 

предугадать замысел 

писателя? 

- Ребята, а какое название вы 

дали бы рассказу?Почему? 

- Что в рассказе вам  

показалось непонятным? 

Словарная работа 

Дается толкование слов : 

Барышник-перекупщик, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

обучающихся с « 

Деревом 

предсказаний» 

 

 

 

 

Обмен 

информацией 

между группами. 

Чтение рассказа 

И.С.Тургенева   «  

Лебедянь»  

.Ребята отвечают 

на вопросы, 

поставленные 

учителем               

Работа с 

толковым 

словарѐм 

С.И.Ожегова          

 

 

 



торговец лошадьми; 

Бабки( у лошади)- 

надкопытный сустав ноги; 

(грызли)надолбы- невысокий 

столб, врытый в землю, 

тумба; 

Иноходец-лошадь, которая 

бегает иноходью, когда  

выносятся вперед или обе 

левые ноги, или обе правые; 

Кабак- питейное заведение с 

вином и едой; 

Кирасир-военнослужащий 

частей тяжелой кавалерии, 

носивший кирасу; 

(к высоким) кряквам- крюки; 

Коренная –лошадь, идущая в 

корню; 

Пристяжные-лошади,идущие 

в пристяжке; 

Ремонтер-

офицер,занимающийся 

покупкой лошадей, 

ремонтом; 

Трактир- недорогая столовая 

для приезжающих, для 

широкой публики. 

Ребята отвечают на вопросы, 

поясняют свое мнение. 

Физкультминутка.            

Слайд с лексическим 

значением слов. 

Задания по группам для 

анализа текста. 

1группа: 

Подготовить ответы на 

вопросы:      

 

 

   Выполняется 

физкультминут-

ка                               

Выполняются 

разноуровневые 

задания                                                                                                



1) Какие яркие фрагменты 

рассказа вам запомнились? 

2)Что интересного вы для 

себя узнали? 

Ребята отвечают на вопросы, 

находя примеры в 

художественном тексте. 

2 группа: 

Подготовить ответы на 

вопросы: 

1) Найдите из текста эпитеты 

2) Найдите сравнение в 

тексте. 

3группа: 

Подготовить ответы на 

задания: 

1) Какие бы три 

иллюстрации вы нарисовали 

к рассказу? Обоснуйте свой 

выбор. 

2) Подберите названия к 

иллюстрациям из текста. 

После работы в группах 

ребята обмениваются 

информацией.Ребята, на 

примере рассказа 

«Лебедянь» мы увидели, что 

творчество И.С.Тургенева 

отличается 

непредсказуемостью сюжета, 

яркостью,ироничностью. Он 

мастер слова, создающий 

живые, интересные образы, 

которые неоставляют нас 

равнодушными. Я думаю, 

что 

каждый из вас испытывает 



гордость за то, что великий 

писатель посетил наш 

провинциальный город. 

Память о знаменитом 

писателе бережно 

охраняется, поэтому каждый 

год проходят мероприятия, 

посвященные его памяти. 

 

4 Рефлексия. 

Самооценка 

своих новых 

знаний и 

умений 

-Ребята, работа в творческой 

мастерской дала 

нам возможность приобщить 

к художественному 

наследию великого писателя. 

Я предлагаю и вам 

попробовать свои творческие 

силы в написании синквейна 

как 

итога нашей работы со 

словом. 

Каждой группе предлагается 

3 темы синквейна. 

1– И.С.Тургенев 

2- Лебедянь 

3-Рассказ 

Составление синквейна. 

Ребята, у вас на столах лежат 

разноцветныелисты 

(зеленый, оранжевый, 

фиолетовый). 

Покажите при помощи                       

цвета свои ощущенияот 

сегодняшнего занятия. 

Ребята, большое спасибо вам 

за активнуюработу на уроке. 

Благодарю гостей 

завнимание! 

 

Выполнение 

заданий 

синквейна по 

группам и его пр 

едставление                    

Учащиеся 

отмечают 

достигнутые 

результаты, 

оценивают свою 

работу.            

5 Дифференцирован- 1)Придумать продолжение Самостоятельный 



ное домашнее 

задание (по 

желанию 

обучающихся) 

 

рассказа(5-7 предложений). 

2)Нарисовать иллюстрацию 

к рассказу «Лебедянь» 

3) Подготовить 5 вопросов 

для викторины о писателе 

И.С.Тургеневе. 

 

выбор домашнего 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 


