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1. Тема урока         Рассказ И.С.Тургенева «Бирюк»                                      

2. Возраст обучающихся   12-13 лет  (7»А» класс)                                                     

3. Название предмета   Литература 

4. Учитель     Королёва Елена Николаевна МБОУ Кутузовская СОШ 

5. Вид урока   Текстуальный анализ художественного произведения 

6. Тип урока  Освоение нового материала 

7. Цель урока  Подвести учащихся к постижению идейного смысла рассказа «Бирюк», в аналитической работе 

над текстом рассказа раскрыть особенности творческой манеры писателя, его приемы изобразительности. Развитие 

читательских качеста и формирование читательских умений семиклассников.  

8. Задачи урока (планируемые результаты). 

 Предметные: 

 в аспекте  истории литературы: 

  активизировать знания учащихся о событиях жизни И.С.Тургенева, его «Аннибаловой клятве», о знакомом 

рассказе «Муму»,  дать представление о сборнике рассказов «Записки охотника»; 

 

 в аспекте теории литературы: активизировать и  углубить представления учащихся о понятиях: пейзаж, 

портрет, интерьер, диалог, реплика, ремарка, художественная деталь, конфликт – показать их функциональную 

роль в тексте, вооружить опытом использования этих понятий в анализе текста; учить определять кульминацию 

произведения и мотивировать взаимосвязь событий в нём; 

 

 в аспекте освоения идейно-художественного смысла рассказа: раскрыть смысл конфликта в рассказе между 

полесовщиком и порубщиком в конкретно-историческом аспекте – как порождение крепостного права, тяжёлой 
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жизни крестьян  –  и  в общечеловеческом, моральном (проблемы воровства, ответственности, сострадания к 

бедствующему человеку, взаимоотношений с окружающими); 

 

 в аспекте освоения специфики художественного мира И.С.Тургенева: показать особенности Тургенева-

пейзажиста и его приёмы скрытого психологизма в  изображении персонажей; 

 

 в аспекте развития речи школьников: работа над выразительным чтением художественного текста, умением 

выразить в репликах диалога намерения и чувства персонажа;  вовлечение семиклассников в живую дискуссию 

о герое произведения, формирование умения учащихся аргументировать свою точку зрения и отношение к 

персонажу; тренировка в создании письменных текстов малой формы (синквейн, короткий письменный ответ на 

вопрос). 

  Личностные: осуществлять действия нравственно-этического оценивания  на основе  знания моральных  

    норм;  выделять  нравственные аспекты поведения персонажа и соотносить  их поступки и события с   

    принятыми     этическими нормами; ориентироваться в социальных ролях и межличностных     

    отношениях людей. 

 9. Проблемы, решаемые обучающимися:  Ради чего написан рассказ? Что хотел сказать им автор? 

 Рассказчик называет Бирюка «славный малый», а мужик-порубщик обличает его так: «душегубец», «кровопийца», 

 «зверь». Объясните это противоречие. А что думаете о Бирюке вы? 

10.Оборудование:  

Литература. 7 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Коровина В.Я. М., «Просвещение» 2013 

          Раздаточный материал для учащихся. 

Выставка книг по теме урока. 

11.Этапы урока  
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Этап урока 

(занятия) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Осуществляемые 

действия 

Познавательная  Регулятивная Коммуникативная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

1. Вводный. 

Активизация 

имеющихся 

знаний. 

Мотивация 

учащихся к 

работе над 

текстом 

рассказа 

«Бирюк» с 

опорой на 

слайды 

презентации. 

Организует 

класс, создаёт 

рабочее 

настроение. 

Ведёт беседу по 

ранее 

прочитанным 

материалам 

(рассказу 

«Муму» и 

вступительной 

статье к рассказу 

«Бирюк»). 

Определяет 

новые горизонты 

познания и 

задачу урока. 

Вспоминают 

материал, 

изученный в 5 

классе. Кратко 

отвечают на 

вопросы учителя, 

зачитывая в 

некоторых 

случаях 

фрагменты из 

вступительной 

статьи к рассказу 

«Бирюк» 

Держать в 

памяти 

изученный ранее 

материал.  

Просмотровое и 

выборочное 

чтение текста в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом. 

 

 

  Устный ответ на 

вопросы 

учителя. 

 

 

Чтение 

фрагментов 

учебной статьи. 

Строить краткое 

связное 

высказывание 

репродуктивного 

характера. 

Выразительно, 

логически 

правильно  

читать точно 

выбранный 

фрагмент 

учебной статьи в 

соответствии с 

предложенным 

заданием. 
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2.Подготовка 

учащихся к 

анализу текста. 

Расширение 

словарного 

запаса учащихся 

путём освоения 

незнакомых 

историзмов. 

 Активизация 

теоретико- 

литературных 

знаний с опорой 

на слайды 

презентации. 

Постановка 

задач для 

наблюдений над 

текстом. 

Комментарий к 

ним. 

Мотивация 

учащихся к 

углублённой 

работе над 

текстом. 

Объясняет на 

примере 

иллюстраций и 

определений 

значение 

историзмов, 

которые 

встретятся в 

тексте. 

Знакомит с 

таблицей 

теоретико-

литературных 

терминов. 

Рассказывает об 

особенностях 

пейзажей 

Тургенева, о 

том, что такое 

художественная 

деталь и какова 

её роль в тесте. 

 

 

 

 

 

 

Дают 

определения 

теоретико-

литературных 

понятий. 

 

 

 

 

 

Самооценка: 

осмысливают 

свои недостатки 

в освоении 

рассказа при его 

первичном 

прочтении (в 

частности, не 

выявили для  

себя лексическое 

значение 

историзмов в 

рассказе; роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в нём). 

Учатся 

анализировать 

характер 

вопроса. 

 

Осмысливают 

предстоящее 

домашнее 

задание по 

заполнению 

таблицы 

теоретико-

литературных 

понятий, работая 

с раздаточным 

материалом. 

Осмысливают 

характер 

предстоящей 

работы над 

текстом рассказа 

в ходе его 

анализа. 

Учатся 

планировать 

предстоящую 

деятельность. 

 

 

 

 

Учатся точно 

выполнять 

предложенное  

учебное задание. 

Участвуют в 

беседе об 

историзмах. 

Объясняют их 

или узнают от 

учителя 

толкование слов. 

Дают 

определения 

теоретико-

литературных 

терминов с 

объяснением их 

функциональной 

роли в тексте 

 Расширять свой 

словарный запас, 

обогащать 

лексический 

строй речи. 

 

 Пользоваться 

теоретико-

литературной 

терминологией в 

осмыслении, 

анализе 

художественного 

текста. 

3. Анализ 

рассказа на 

основе 

выразительного 

чтения его 

фрагментов и 

выявления 

Учитель 

предлагает 

вопросы и 

задания для 

аналитической 

работы над 

текстом 

Заранее 

подготовившиеся 

ученики 

(опережающее 

домашнее 

задание) 

выразительно 

Умение 

удерживать 

внимание в 

работе с текстом 

рассказа. 

В обучающем 

См. виды 

действий, 

указанных в 3-

ей графе. 

Ориентироваться 

в материале. 

Прогнозировать 

выполнение 

задания. 

Определять 

См. виды 

действий, 

указанных в 3-

ей графе. 

 Узнавать в 

слове, 

словосочетании   

художественную 

деталь. 

 Строить связное 
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авторских 

«зацепок», 

«указаний» 

(эпитетов, 

деталей и др.) в 

ходе 

просмотрового и 

выборочного 

чтения,  

комментария к 

выделенным 

фрагментам 

текста. 

Анализируется  

композиция 

рассказа и 

особенностей 

изображения 

героев в нём. 

Сопоставление 

словесных и 

живописных 

портретов для 

выявления 

характерных 

свойств 

литературных 

персонажей. 

рассказа, 

комментирует 

ответы 

учащихся. 

 От вопросов и 

заданий, 

выявляющих и 

формирующих 

восприятие и 

понимание 

текста 

учащимися,  

переходит к 

вопросам на 

размышление, 

дискуссионного 

характера. 

исполняют 

фрагменты 

рассказа в лицах 

(имитация 

отрывков 

радиоспектакля).  

Класс проводит 

наблюдения над 

языковыми 

особенностями 

произведения: 

передачей 

слуховых, 

осязательных  

восприятий в 

описаниях 

Тургенева; 

учащиеся в ходе 

просмотрового 

чтения 

отбирают и 

комментируют 

художественные 

детали, 

значимые для 

понимания 

характеров 

персонажей и 

смысла 

произведения в 

целом. 

Сопоставляют 

портреты в 

анализе 

обращать 

внимание 

учащихся на все 

виды 

восприятий, 

запечатлённых в 

тексте.  
Выделять в 

художественном 

произведении 

эпизод – 

эмоциональную 

ситуацию, в 

которой герои 

переживают те 

или иные 

душевные 

состояния. 

Выявлять 

функциональную 

роль приёмов 

изображения 

персонажей. 

Расшифровывать 

приёмы 

скрытого 

психологизма, 

определять, 

раскрывать не 

названные 

автором чувства 

персонажей. 

Выявлять 

значимые детали  

критерии оценки 

качества 

выполнения 

задания. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Корректировать 

свои действия. 

 

высказывание 

творческого 

характера.  

Участвовать в 

коллективной 

работе: в 

процессе анализа 

слушать ответы 

одноклассников, 

комментировать 

и  дополнять их, 

вступая в 

дискуссию, 

аргументировать 

свою позицию и 

с уважением 

относиться к 

мнениям 

оппонентов. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем и 

принятии 

решений. 
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живописи с 

словесными 

описаниями 

внешности 

персонажей. 

Участвуют в 

дискуссии о 

характере 

персонажа и 

оценке его 

поступков. 

текста – 

«зацепки», 

важные для 

понимания его 

смысла.  

Мотивировать 

поступки героев, 

прогнозировать 

дальнейшее 

развитие 

событий, исходя 

их особенностей 

характеров 

персонажей. 

Сравнивать и 

находить общее 

и различное в 

изображении 

персонажей в 

разных видах 

искусства. 

Выявлять 

отношение 

автора к 

событию, герою, 

явлению.  

Формулировать 

и 

аргументировать 

свое отношение 

к персонажам и 

проблемам, 

поднятым в 

рассказе. 
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4. Завершающий 

этап урока. 

Подведение 

итогов в 

процессе работы 

над синквейном. 

Самооценивание 

и оценки 

учителя. 

 Комментарий к 

домашнему 

заданию. 

Итоговое слово 

учителя по 

завершении 

анализа текста. 

Напоминает 

правила 

создания 

синквейна. 

Комментирует 

синквейны. 

Ставит и 

комментирует 

оценки за урок. 

Комментирует 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Сочиняют 

синквейны о 

Бирюке. 

Читают 

синквейны, 

определяют в 

коллективном 

обсуждении 

наиболее 

удачные. 

Учащиеся 

оценивают 

результативность 

урока по шкале 

достижений. 

 

В творческой 

письменной 

работе малой 

формы сжато 

выражать свое 

представление 

о характере 

персонажа и 

отношение к 

нему. 

 Оценивать 

результативность 

проделанной 

работы. 

 

 

Прогнозировать 

выполнение 

задания. 

 

Подбирают 

оригинальные 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры для 

характеристики  

персонажа. 

 Составлять 

краткую 

характеристику 

персонажа в 

произведении 

малой формы 

(синвквейн). 

 

 

 Ход урока: 

I. Вступительный этап. 

  1) Краткая беседа о Тургеневе с обращением к наглядности на слайдах презентации: 

  - Это первое наше обращение к Тургеневу? 

  - Что вы о нём знаете? Какое произведение читали? 

  - Какую роль в жизни писателя сыграло родовое имение Спасское-Лутовиново? 
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  - В чём состояла  «Аннибалова клятва» И.С.Тургенева? 

   2) В процессе беседы ответы учащихся дополняет учитель. Его краткое вступительное слово о «Записках 

 охотника»: 

  —  Работая над рассказами, которые позже были объединены в сборник "Записки охотника", Тургенев 

опирался на собственные впечатления от родных ему мест, от жизни крестьян в Орловской губернии. Один из 

бывших крепостных,  впоследствии сельский учитель А.И. Замятин, вспоминал: "Бабушка и мать говорили мне, 

что почти все лица, упоминаемые в "Записках охотника», не выдуманные, а списанные с живых людей, даже 

имена их настоящие: был Ермолай ..., был Бирюк, [которого в лесу убили свои же крестьяне..." – об этом факте пока 

умолчим, интригуя учащихся; в конце урока они пофантазируют о том, как сложилась дальнейшая судьба Бирюка].  В "Записках охотника" 

писатель применил своеобразный прием: ввел в действие подставного рассказчика —  охотника, дворянина, 

человека того же круга, к которому принадлежал и сам писатель. Рассказчик-охотник  бродит в по орловским 

лесам, полям, окрестностям Спасского и соседних деревень, нередко ему приходится общаться  с 

мелкопоместными и довольно богатыми помещиками, с крестьянами и  порой, застигнутому непогодой, даже 

останавливаться  в деревенских избах. Острый взгляд  художника, наблюдательность, живое заинтересованное 

отношение ко всему увиденному запечатлели в душе охотника множество памятных встреч и историй.  Больше 

всего интересовал его тип человека из народа, крепостного крестьянина, его жизнь. (вопрос: Как, по-вашему,  это 

связано с «аннибаловой клятвой» Тургенева?)  Рассказы Тургенева – это воспоминания об этих встречах.  

Рассказчик не просто констатирует увиденное, а выражает своё отношение к событиям, людям, учит и читателей 

вглядываться в картины жизни и размышлять о судьбе народа.     

  3) Информация  учителя о Елизавете Меркурьевне Бём (1843  —1914 г, Санкт-Петербург) — русской 

 художнице из дворянской семьи, о её теневых рисунках. Вопрос: 

  — Кто из персонажей рассказа «Бирюк» изображён на рисунке художницы? Как вы определили это?   
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  Учащиеся рассматривают теневое  изображение Бирюка на слайде, делают свои предположения о герое 

 рассказа (фигура, поза). 

  4) Постановка главного вопроса урока (учащиеся обращаются к раздаточному материалу): 

  — Что замечательного, достойного внимания слушателей усмотрел рассказчик в событиях, которые 

 произошли ночью? С какой целью, для чего рассказал он о них? 

  — Ради чего написан рассказ? Что хотел сказать им автор? 

  (Это один и тот же вопрос в разных формах  или разные вопросы?) 

 

II. Учитель говорит об особенностях, на которые нужно обратить внимание при чтении рассказа: 

 1) — Внимательно ли вы прочитали рассказ? Задайте свои вопросы. 

  — Спрошу и я вас. Что значат слова, которые встречаются в рассказе: дрожки? полати? люлька? тулуп? 

 светильня (светец)? лучина? 

   Беседа об историзмах (по слайдам презентации). 

        2) Работа с таблицей теоретико-литературных терминов по слайду презентации и по раздаточным материалам: 

 Пейзаж – это… 

 Интерьер – это… 

 Портрет – это… 

 Диалог – это… 
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 Реплика – это… 

 Ремарка – это… 

 Деталь – это  

 Характеристика – это 

  

Учащиеся дают краткие определения понятий и объясняют, для чего к этим средствам изображения героя 

прибегает писатель в произведении.  

III. Переходим к анализу текста. Ставятся задачи для наблюдения над текстом рассказа.  Комментарий учителя в ходе 

работы: 

 1) О пейзаже: 

— Многие рассказы И.С.Тургеневе начинаются с описания природы. Тургенев-мастер пейзажа. 

 В дневнике Тургенев записал: «Прежде чем лечь спать, я каждый вечер совершаю маленькую прогулку. 

Вот различные звуки, которые я слышал: шум дыхания и крови в ушах, шорох, неустанный шепот 

листьев. Треск кузнечиков: их было четыре в деревьях на дворе...» Так автор учился  вслушиваться в 

природу, слышать каждый звук или шорох. Тургенев, художник слова, учит и нас не только видеть, но и 

слышать природу: 

      "Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло  

время года", "То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор 

лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня..." Тургенев 

слышит лепет осенней листвы, шепот мельчайшего дождя, насмешливый голосок синицы. Он умеет слушать и 

безмолвие осенней природы. 



11 
 

  Мир для него полон не только картин и звуков, но и запахов, например, в «Бежином луге» читаем: «"В  

  сухом и  чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой". Писатель тонко передает 

 осязательные  ощущения и чувства человека: "Свежая струя пробежала по моему лицу... Тело мое 

 ответило легкой,  веселой дрожью". 

Подготовившийся ученик читает вступительный эпизод рассказа «Бирюк»: наступление грозы и ночи. Чтение 

фрагмента сопровождается демонстрацией слайдов и звуками грозы и дождя.  Учащиеся по заданию 

определяют, как оживляет писатель картину грозы, заставляя её звучать, передавая осязательные ощущения 

рассказчика. 

  — Какие слова, словосочетания говорят о том, что рассказчик не только «видит», но и «слышит», 

 «ощущает», «осязает» наступление грозы? 

  — «колыхались, как в море челнок». Почему строки взяты в рассказе в кавычки? (ссылка на другое произведение 

 «Три пальмы» Лермонтова). «И шёл, колыхаясь, как в море челнок,/Ворблюд за верблюдом, взрывая песок». 

 2) О художественной детали: 

  — Чем вы объясните то, что временем действия рассказа автор выбрал грозовую ночь? 

  — Какую сцену в рассказе вы считаете самой напряжённой, кульминационной? Почему? 

  — А для чего тогда рассказывается о других событиях: встрече охотника с лесником ночью, поездке к нему 

 в избу?  Зачем  рассказчик подробно описывает избу Бирюка? Для чего передаёт его разговор с дочерью лесника 

 Улитой? 

  — Какие детали, говорящие о бедности лесника, вы выделили бы как значимые? (находят значимые детали 

 интерьера  и дают комментарий к  ним).   



12 
 

 Художественная деталь - выразительная подробность в  произведении, важная  для понимания характера героя, 

 отношения автора к нему. Деталями в художественном произведении могут служить предметы, окружающие 

 героя, жильё, мебель, одежда, еда. Особенности внешнего облика персонажа, жесты, тон, с каким он произносит 

 реплики  — и это детали. 

  — Почему рассказчик удивился, когда узнал, что перед ним Бирюк? 

   (учащиеся находят и читают косвенную характеристику героя) 

  — Рассмотрите портреты крестьян, выполненных художниками И.Н.Крамским и И.Е.Репиным. Кто из  

 крестьян, по-вашему,  больше напоминает Бирюка? Чем? 

  [вариант вопроса: Какой из трёх портретов вы бы соотнесли с изображением Бирюка в рассказе Тургенева?  

 Почему?] 

  (читают портреты Бирюка и порубщика, комментарий о том, как во внешнем облике, мимике, выражении 

 глаз отражается характер человека) 

  — За что прозвали Фому Кузьмича  Бирюком?  

  — Он обижается на это прозвище?  

  —  Располагает ли его профессия к одиночеству? Всякого ли лесника будут считать бирюком? 

 — Говорили о внешнем облике Бирюка, обстановке, в которой он живёт, познакомились с косвенной 

характеристикой персонажа. А можем ли мы судить о его внутреннем мире? Есть ли в рассказе детали, 

приоткрывающие душу одинокого лесника? 

  Слово учителя о скрытом психологизме как приёме изображения чувств, внутреннего мира персонажа. 

 Задание: 
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 Расшифруйте скрытый психологизм следующего фрагмента, обратив внимание на выделенные слова: 

 — Аль у тебя хозяйки нет? – спросил я его. 

 — Нет, - отвечал он и сильно махнул топором. 

  —Умерла, знать? 

 — Нет… да… умерла, - прибавил он и отвернулся. 

 Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня. 

 — С прохожим мещанином сбежала, - произнёс он с жестокой улыбкой. 

 3) Чтение и анализ кульминационной сцены рассказа. Осмысление конфликта между героями  как порождения 

 крепостничества. 

 Чтение в лицах (читают заранее подготовившиеся ученики) кульминационной сцены: диалога порубщика с 

 Бирюком. Демонстрируется иллюстрация К.Лебедева к этому эпизоду (комментарий к ней учеников и учителя). 

 — Рассказчик называет Бирюка «славный малый», а мужик-порубщик обличает его так: «душегубец», 

 «кровопийца», «зверь». Объясните это противоречие.  

 — Чем вы объясните поступок Бирюка, который отпустил порубщика: он испугался угроз?  пожелал выполнить 

 просьбу барина? жалостью к мужику?  

 — Чем вы объясните суровость, строгость, неумолимость, жестокость Бирюка по отношению к мужикам? 

 Расшифруйте скрытый психологизм следующего фрагмента, обращая внимание на выделенные слова: 

 — Ну, Бирюк,  — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый. 

 — Э, полноте, барин, - перебил он меня с досадой, - не извольте только сказывать. Да уж лучше я вас провожу… 
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 — На что досадует Бирюк? 

 — Можно ли развязку рассказа считать компромиссом между персонажами? 

 Компромисс —  разрешение некой конфликтной ситуации путём взаимных уступок. 

 4) Беседа о личностных качествах Бирюка,  

 — А что думаете о Бирюке вы? Легко ли жить вместе с таким человеком? 

 — Найдите примеры скрытого психологизма в изображении Улиты. Какое отношение к себе она у вас 

 вызывает?  

 [ варианты вопроса:  Какие чувства вызывает у читателей дочка лесника? Почему? Какие важные детали для 

 понимания душевного состояния девочки можно увидеть в ремарках к её репликам?] 

 — Как, по-вашему, Фома Кузьмич относится к своей дочери? 

 Расшифруйте скрытый психологизм следующего фрагмента, обращая внимание на выделенные слова: 

 — Ты разве одна здесь? – спросил я девочку. 

 — Одна, — произнесла она едва внятно. 

 — Ты лесникова дочь? 

 — Лесникова, — прошептала она. 

 Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо  спускавшуюся 

 рубашку; её голые ноги висели,  не шевелясь. 

 — Как тебя зовут? – спросил я. 

 — Улитой, — проговорила она, ещё более понурив своё печальное личико. 
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 — Как вы думаете, как сложилась дальнейшая жизнь реального Бирюка – прототипа героя рассказа? 

 IV. Итоги работы на уроке. 

1) — Ответим на главный вопрос урока:  Что замечательного, достойного внимания слушателей усмотрел 

рассказчик в событиях, описанных в рассказе? С какой целью, для чего рассказал он о них? 

  — Ради чего написан рассказ? Что хотел сказать им автор? О чем заставляет читателей задуматься? 

      2) Сочинение и чтение, обсуждение  синквейнов о Бирюке. 

       Бирюк. 

             Прилагательное, прилагательное. 

                Глагол,  глагол, глагол. 

                Предложение. 

            Существительное. 

   3) Самооценивание по шкале достижений  и оценки за работу на уроке. 

   4) Домашнее задание: записано в раздаточных материала для учащихся. 

  а) заполнить таблицу теоретико-литературных терминов записью их определений 

  б) Прочитайте статью «Обдумаем прочитанное» с. 163-164.  

  в) Творческая письменная работа: задание 9 на с. 165: прочитайте рассказ глазами цензора. Какие «опасные» 

  места для крепостников были бы вычеркнуты или подчёркнуты? Что написал бы цензор в своём отзыве о  

  рассказе. 
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