
Урок – мастерская 

по теме «Пушкин - лицеист»  

Комментарий:  

Эта мастерская предполагает постижение подростками истоков 

гениальности личности Пушкина, атмосферы, в которой началось «рождение 

поэта». Создание в итоге творческих работ по теме «Пушкин-лицеист». 

Задача мастерской  – дать проявиться чувствам учеников, 

направить их на поиск языковых средств выражения своих эмоций, дать 

ощутить радость творчества, наслаждения словом, удовлетворенность от 

самовыражения, от взаимного обогащения. 

ХОД МАСТЕРСКОЙ 

Учащиеся садятся за столы группами по 5 -6 человек. На столах 

приготовлены файлы с заданиями для каждого члена группы. 

1.Индуктор.  

На столе каждой группы лежат предметы из «Бюро литературных 

находок». Вернем эти вещи в строки пушкинских произведений. (Зеркальце, 

яблоко, перо, иллюстрация к поэме «Руслан и Людмила», картина «Пушкин 

на лицейском экзамене», петушок, колпак звездочета). Выступления 

учащихся. 

МАСТЕР. Молодцы, знаете произведения Пушкина! Ничего не  

забыли. А теперь подумайте, чтобы все эти произведения создать, 

необходимо было не только родиться гением,  но и многому еще научиться. 

Где учился Пушкин? Правильно, в лицее. 

2.Саморегуляция.  

Звучит музыка 19 века. Закройте глаза и представьте. Александру 

Пушкину 12 лет. Он ученик, воспитанник лицея. Он ваш ровесник. Все, как у 

вас - ученики-лицеисты, учителя-наставники, учебные предметы, домашние 

задания, друзья и  недруги, ошибки и победы. Представьте себе невероятное 

– вашу встречу с поэтом-ровесником. Наверное, у вас возникло бы много 

вопросов к Пушкину-лицеисту. Запишите их в тетрадь. 

Примерные вопросы: 

 Какой твой любимый предмет? 

 Какие у тебя учителя, расскажи о них? 

 Есть ли у тебя друзья? 

 О чем ты мечтаешь? Чем увлекаешься? 

 Интересно ли тебе учиться в лицее? 

3. Создание творческого продукта.  

Индивидуальные задания по тематическим группам. Затем группа 

предъявляет общее полученное знание в результате взаимодействия. 



Индивидуальные задания. 

1 Группа Лицей и его атмосфера: 

Задание 1. Создайте текст по опорным фразам: лицей, родной дом, семья, 

лицейские учителя-старшие в семье. Лицеисты-братья. 

Задание 2. Подумай, каковы могли быть отношения между учениками и 

учителями в лицее? Используй словосочетания для ответа, запиши ответ: 

Высокая культура, взаимное уважение, свобода, уважение к личности, 

атмосфера уважения, независимость суждений, отсутствие физических 

наказаний, творчество. 

Задание 3. Подумай, какой распорядок жизни мог быть в лицее? 

Используй слова и словосочетания: строгий распорядок, обязательное 

ношение формы, обязательные прогулки, чтение книг, поощрение 

творческого труда. 

Задание 4. Составь текст, используй слова и словосочетания: творческая 

атмосфера, соревнования в написании стихов, переводы текстов с разных 

языков- изучение и знание языков, насыщенная программа обучения в лицее, 

воспитание чувства любви к Родине. 

Задание 5. Подумай, почему пушкинский выпуск дал России так много 

поэтов? Что для этого делалось в лицее? Используй слова и словосочетания: 

«Не позволяй душе лениться», труд души, творческий труд, издание 

лицейских журналов, постоянные упражнения в творчестве. 

Задание 6. Найди в толковом словаре слово «атмосфера», выпиши в тетрадь, 

составь с этим словом словосочетания, связанные со словом «лицей», 

«творчество», «нравственность», «культура». 

Задание 7. Подумай, какой должна быть школа, чтобы в ней состоялось 

«рождение гения»? Что должно быть главного в такой школе? Запиши. 

2 Группа. «Друзья мои…» 

Задание 1. Какими качествами должен обладать человек, чтобы у него было 

много друзей? Запиши. 

Задание 2. Как ты понимаешь выражение «Лицейское братство»? Почему 

отношения между лицеистами так названы? Запиши. 

Задание 3. Подумай, что позволило Пушкину обратиться к друзьям по лицею 

так: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»? Подумай над подчеркнутыми 

словами, создай рассуждение. 

(Задания каждому члену группы.  Выступает представитель от группы.) 

3 Группа. Поэзия – мечта или реальность? 

Задание 1. Если бы тебе пришлось сочинить «Послание другу», что бы ты 

сказал другу? Если можешь, сочини четверостишье. Используй обращения: 

друг бесценный, любезный друг, милый друг,  о друг мой дорогой. 



Задание 2. Подумай над пушкинскими строками: «Мечты невольник 

милый», «Невольник мечты младой». О чем мечтал юный Пушкин в лицее? 

О чем мечтаешь ты? Каким видишь свое будущее? 

Задание 3. Что нужно для того, чтобы мечта осуществилась? 

Карточка-информатор. Послание - стихотворное произведение, написанное в 

форме письма или обращения к какому-нибудь лицу(лицам). 

4 Группа. «Лицейский мудрец» 

Задание 1. Кодекс – это свод законов. Создай небольшой проект «Кодекса 

лицеиста», который мог бы существовать в годы учения Пушкина. Сравни 

его с нашими лицейскими правилами. В каком лицее ты бы хотел учиться? 

Запиши. 

Задание 2. Создай проект будущего лицея. В каком лицее может произойти 

«Рождение гения»? 

Карточка-информатор. В Чикаго готовились открыть новую школу. 

Устроителям было поручено ознакомиться с опытом лучших учебных 

заведений мира. Они пришли к заключению, что практика обучения и 

воспитания в Царскосельском лицее не знала себе равных. 

Задание 3. Что могло привлечь организаторов чикагской школы? Почему 

лицей, в котором учился Пушкин, назвали «Жемчужиной русской школы»? 

5 Группа. «Пушкин на уроках» 

Внимательно прочитайте и инсценируйте в группе. 

На уроке русской словесности. 

Автор. Однажды, окончив лекцию несколько раньше, профессор Кошанский 

сказал: 

Профессор: 

- Теперь, господа, будем пробовать перья. Опишите мне, пожалуйста, розу 

стихами. 

Автор: Перья заскрипели, но стихи ни у кого не клеились, а Пушкин мигом 

прочел два четверостишия, которые всех восхитили! 

Пушкин:   

 Г де наша роза, 

Друзья мои? 

Увяла роза, 

Дитя зари. 

Не говори: 

Так вянет младость! 

Не говори: 

Вот жизни радость! 

Цветку скажи: 



Прости, жалею! 

И на Лилею 

Нам укажи. 

Профессор: Стихи прелестны! Они очаровывают задорным настроением и 

смелым образом: роза – дитя зари! 

На уроке математики. 

Автор 1. Известно, что математика мало интересовала лицеистов. Это 

поначалу бесило профессора математики Карцева. Но вскоре он смирился с 

этим и развлекал воспитанников анекдотами. Лицеисты помирали со смеху, 

слушая его « вовсе не математические россказни». 

Автор 2. Однажды Карцев вызвал к доске Пушкина, который математики не 

любил и на занятиях тайком писал стихи. 

Пушкин долго переминался с ноги на ногу, силясь решить заданную задачу, 

молча писал какие-то формулы. 

Профессор: 

- Что же вышло? Чему равняется икс? Пушкин (улыбаясь): 

- Нулю! 

Профессор: 

- Хорошо! У Вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на 

свое место и пишите стихи! 

Задание 2. Сделайте вывод: Пушкин. Уроки. Учителя. 

4. Социализация.  

Представители от групп выступают с результатами коллективного 

труда. 

Разрыв. Предлагаю посмотреть отрывок из документального фильма 

«Царскосельский лицей». Даю задание вернуться к вопросам, заданным 

Пушкину-лицеисту в начале занятия, ответить на них. 

5. Самоконструкция. 

Создание текста на тему: «Пушкин-лицеист». Желаю успеха!  

Социализация. Чтение работ. 

6. Рефлексия. Финал урока: 

 Какой этап урока был самым неожиданным? 

 Какой этап урока был самым интересным? 

 Какое задание было самое трудное? 

 Какое выступление было самым интересным? 

 Что пожелаете для следующих мастерских? 

Поблагодарим, друг друга за общение и себя за теплые мысли, чувства, 

переживания, слова. Вы всегда должны помнить: 

1) И одна строка – текст. 



2) И недодуманные мысли важны для творчества. 

3) Если Вы почувствовали, что чужой текст хорош, то и Ваш неплох. 

     Если дома захочется продолжить мысли, появившиеся на уроке, делайте 

это. 

 

 

 


