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Урок литературы в 6 классе 

Иван Сергеевич Тургенев «Бежин луг»: образы крестьянских детей 

Цели урока: 

1)образовательные: показать богатство духовного мира крестьянских детей, 

мастерство Тургенева в создании портретных и сравнительных характеристик героев; 

обобщение и углубление изученного по творчеству И.С. Тургенева; 

2)воспитательные: воспитывать навыки культуры умственного труда; формировать 

познавательную потребность, хороший эстетический вкус; умение работать 

самостоятельно в группах; 

3)развивающие: развитие поисковой познавательной деятельности, монологической 

речи учащихся, выразительного чтения; умения сравнивать и обобщать; развивать навыки 

характеристики литературных героев, навыки работы со словом, навыки анализа текста. 

Задачи: 1)составить ментальную карту-характеристику героя рассказа по его 

портрету; 2)проанализировать характеристики мальчиков; 2)понять, как автор относится к 

своим героям; 3)развивать самостоятельность при работе с телефоном (планшетом) и с 

текстом, внимание, память, мышление, умение анализировать, обобщать, делать выводы, 

представлять творческую работу перед классом. 

Оборудование урока: презентация Microsoft Power Point, телефоны или планшеты с 

выходом в интернет, портрет Тургенева, портреты героев, листы самооценки. 

Формы работы: самостоятельная групповая, парная, индивидуальная. 

Обучающие структуры: технология составления ментальных карт Mind Map.  

Тип урока: комбинированный 

Этапы Действия учеников Действия учителя 

Мотивация. 

Создание 

положительной 

атмосферы. 

Настраиваются на урок Создание учителем настроя 

учащихся на творческую 

работу с текстом рассказа 

«Бежин луг» 

Актуализация 

знаний. 

Повторение 

пройденного. 

Ответы учащихся, самооценка и 

взаимооценка (заполнение листа)  

1.О мальчиках, крестьянских детях 

2.Слушают под тихую музыку 

чтение наизусть стихотворения 

Ивана Сурикова «В ночном» в 

исполнении подготовленного 

ученика. 

3.В рассказе Тургенева мы 

знакомимся с деревенскими 

мальчиками, которые вышли в 

ночное. 

4. Выйти в на пастьбу лошадей 

ночью 

 

5. Свобода, самостоятельность 

6.Положительно, восхищается 

(приводят примеры из теста) 

Вопросы: 

1.Все прочитали рассказ? О чём 

рассказ «Бежин луг»? 

2. Итак, представьте себе тихую 

ночь, неподалеку река, горит 

костёр. 

 

 

3. Как связано это 

стихотворение с нашим 

уроком? 

 

4. Что значит «выйти в 

ночное»? (словарная работа) 

5.Что значит для мальчиков 

ночное? 

6.Как относится герой– 

рассказчик к ребятам, которых 

он случайно встретил в ночной 

степи? Как мы об этом узнаем? 



Постановка 

проблемы 

1.Портреты мальчиков-героев 

рассказа. 

2. Изображение внешности героя в 

произведении (его лица, фигуры, 

одежды) 

3. Изображение героев, их мыслей, 

поведения, жизни 

 

4.Характер героя, особенности 

внешности, внутренний мир. 

Рассуждение обучающихся 

 

 

5. Затрудняются. Стараются 

отгадать 

 

6.Текст рассказа. 

1.Посмотрите на доску. Что вы 

видите? 

2.Что такое портрет? 

(словарная работа) 

 

3.По портрету можно 

представить образ. Что такое 

образ? (словарная работа) 

4.Что можно узнать по 

портрету? 

Можем ли мы по портрету 

сказать о внутренних качествах 

человека? 

5.Можете ли вы сейчас 

определить, где чей портрет? 

6.Что вам может помочь в 

работе? 

 

Планирование 

учебной тактики. 

Решение 

проблемы. 

Самостоятельная 

работа.  

Получают задание для 

самостоятельной работы, 

распределяются для выполнения 

задания, распределяют работу 

внутри группы 

Создают ментальную карту в 

заранее установленной на гаджет 

программе Mind Map 

(характеристику героя), где в 

центре имя героя или портрет, на 

осях характеристики: возраст, 

семья, положение, одежда, почему 

попал в ночное, характер, основные 

черты, где и в чём проявился герой, 

впечатление автора. 

 

Ваша задача сегодня, используя 

планшет или телефон, 

составить ментальную карту – 

характеристику героя. 

Выступить перед классом с 

анализом своей работы, 

получить оценку работы и 

оценивать работы других 

обучающихся. 

Работа ваша может строиться 

на ваше усмотрение: 

самостоятельно или в группе 

(не более 4 человек) 

Героев 5, соответственно 

может быть организовано 5 

групп, герои могут 

повторяться.  

По желанию обучающегося он 

может работать 

самостоятельно, не включаясь в 

группу. 

Время работы 20 минут 

Систематизация 

знаний, 

коррекция 

Обучающиеся посылают 

ментальную карту учителю, он 

воспроизводит её на экране, 

ученики выступают с рассказом о 

герое. 

Ученики дополняют и вносят 

коррективы в ментальные карты, 

оценивают ответ. 

Ученики, не успевшие выступить, 

посылают карту учителю, учитель 

оценивает ее и вносит коррективы в 

программе Mind Map.  

Предлагает выступить с 

представлением героя на 

основе ментальной карты.  

Учитель помогает вносить 

коррективы, помогает оценить 

ответы обучающихся. 

Вместе с обучающимися 

учитель выбирает лучшую 

карту. Карты всех героев 

рассылаются ученикам для 

дальнейшей работы по 



подготовке к тесту по рассказу, 

написанию сочинения. 

Озвучивание 

домашнего 

задания 

Записывают домашнее задание, 

задают вопросы 

1.Обменяться ментальными 

картами, создать файл «Герои 

рассказа «Бежин луг»», 

предложить свои 

корректировки в картах 

одноклассников. 

2.Выступить с анализом карт 

(индивидуально по требованию 

учителя) 

Рефлексия Обучающиеся делятся 

впечатлениями от работы. Чьи 

работы понравились больше, кому 

еще нужно довести свою работу до 

конца. 

Оценивают свою работу, заполняя 

карту самооценки. 

Из ваших сообщений мы 

сегодня выяснили, что в 

каждом портрете есть загадка. 

Мы чувствуем, что Тургенев 

словно бы зовет нас 

вглядываться и вдумываться, 

не останавливаясь на первом 

впечатлении. И хотя он и 

показывает какие-то 

недостатки внешности 

мальчиков, но с симпатией 

относится к детям. В 

изображении Тургенева это 

даровитые, способные дети. 

Каждый из них отличается 

своим, особым характером. 

Вам понравилась 

работать на уроке? У всех 

получилось достичь цели 

урока? 

Чья работа вам 

понравилась больше всего? 

Кому еще следует 

доделать работу? 

Вы хорошо поработали 

сегодня. Оцените свою работу, 

заполнив лист самооценки. 

 

 

Таким образом, в итоге урока обучающиеся, представив друг другу характеристики 

героев, получают общее впечатление о каждом герое, о характере, внешности, 

особенностях героя, отношении к нему автора. Ученики обмениваются электронными 

ментальными картами и сохраняют у себя файл «Характеристики героев рассказа «Бежин 

луг», который поможет ученикам при подготовке к тестированию, написанию контрольной 

работы по рассказу, легкому воспроизведению материала по опорной схеме в любое время, 

так как карты сохраняются не только в программе, но и в облаке.  

 

 

 



 
 


