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Тема урока: «Лингвистический анализ отрывка из повести  А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка», 7а класс 

Учитель русского языка и литературы Сорокопытова Ольга Геннадьевна 

Цели деятельности педагога Закрепить знания учеников; развивать навыки монологической речи; закрепить орфографические и пунктуационные 

навыки, навыки лингвистического разбора; активизировать самостоятельную работу учеников 

Тип урока Урок комплексного применения знаний и способов действия  
Урок – лингвистическая лаборатория (нестандартный урок) 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные: умение находить выразительные средства речи, проводить лингвистический анализ текста, в том числе 

понимать роль употребления причастных и деепричастных оборотов в тексте; формирование речевых умений и 

навыков, грамотного письма через работу с текстом и интеграцию уроков русского языка и литературы; привитие 

любви и интереса к русскому языку и литературе, чтению. 

Метапредметные: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития русского языка 

Методы и формы  

обучения 

Наблюдение над языком; деятельностно-практический метод;  постановка проблемных вопросов и поисковых задач, 

лингвистический анализ текста; метод эксперимента, интеграции; индивидуальная, групповая, фронтальная 

Образовательные  

ресурсы 

 http://www.uroki.net                                      

 http://www.zavuch.info                            

 http://www.intergu.ru 

Оборудование Экран, компьютер, мультимедийный проектор, словарь С.И. Ожегова, учебник «Русский язык», 7 класс, под редакцией 

Т.А. Ладыженской, распечатка текстов, задания по группам, рабочие листы урока; бейджи «Лингвист 

Демонстрационный материал Мультимедийный ряд: презентация по теме урока, выполненная учителем  

Основные понятия Лингвистика, лингвистический анализ; причастные и деепричастные обороты; выразительные средства языка 
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Организационная структура урока 

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

1.Организационн

ый момент.  

Цель этапа: 

включение учащихся 

в деятельность на 

личностно-значимом 

уровне. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации, 

сопровождающей ход 

урока 

1. Организованное начало урока. 

Приветствие учителя детей и гостей. 

2. Сегодня  нас необычный урок, мы 

будем работать в рабочих листах. 

1 слайд. Определите по словарному облаку 

тему нашего урока. 

2 слайд. Лингвистический анализ. Урок 

пройдет в форме лингвистической 

лаборатории. 

3. Беседа с учащимися, подготовка к 

восприятию темы и цели урока.  

- Ребята, давайте подумаем, какую работу 

предполагает заявленная тема? 

- Каково значение слова «лаборатория»?  

Слайд 4. Обобщаем ответы детей цитатой из 

толкового словаря С.И. Ожегова. 

- А как вы объясните прилагательное 

«лингвистический»? (Языковой, ведь 

лингвистика – это наука о языке). В целом – 

лингвистическая лаборатория – это место, где 

Отвечают на 

вопросы. Строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Смотрят 

презентацию, 

воспринимают на 

слух  

информацию, 

выполняют 

задания, 

осваивают 

лингвистические 

термины 

Индивидуальная, 

групповая 

Самоопределение, 

смыслоообразование 

(Л); 

Целеполагание (П); 

планирование 

учебного 

сотрудничества (К). 
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

проводят опыты над словом, исследуют текст. 

2. Актуализация 

знаний. 

Цель этапа: 

повторение 

изученного 

материала, 

выявление 

затруднений в 

индивидуальной 

деятельности 

каждого 

учащегося. 

Эвристическая 

беседа, ответы  

на вопросы 

4. - Ребята, представьте, что вы ученые-

лингвисты, а наш класс - лингвистическая 

лаборатория. Сегодня у нас один из 

заключительных уроков по теме 

«Употребление причастий и деепричастий в 

речи». Я хочу, чтобы вы вышли за рамки 

урока и помыслили немного шире, 

прикоснувшись к тексту А.С. Пушкина. 

- Ребята, как бы вы теперь сформулировали 

цель нашего урока? 

5 слайд. 

Опорные слова: научимся, повторим, 

закрепим 

Формулируют 

собственные 

мысли, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку зрения. 

Обдумывают 

ответы на вопросы. 

В сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками 

делают выводы 

Индивидуальная, 

групповая 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

подведение под 

понятие; 

целеполагание (П) 

Выполнение пробного 

учебного действия; 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения; 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

(Р). 

Выражение своих 

мыслей; 

аргументация своего 

мнения; учет разных 

мнений (К) 

I. 3. Постановка 

темы и целей 

урока. 

Цель этапа: 

мотивация 

учащихся; 

целеполагание. 

 

Раскрытие сущности 

новых понятий 

Обобщение ответов учеников:  

Сегодня мы с вами проанализируем отрывок 

из повести А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка», повторим выразительные 

средства речи,  понаблюдаем за ролью 

причастий и деепричастий в тексте, 

закрепим знания по орфографии и 

пунктуации. 

5. Слово-беседа учителя о Пушкине. 

Замечательный поэт, прозаик, драматург, 

Формулируют цель 

учебной 

деятельности. 

Отвечают на 

вопросы 

Индивидуальная, 

групповая 
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

создатель русского литературного языка. 

6.слайд.  - Какие стихотворения Пушкина 

вам известны, а какие сказки, а какие 

повести? 

Ребята, известно, что Пушкин бережно 

относился к слову, добивался точности и 

лаконичности языка. 

Слова Н.В. Гоголя 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение новых 

способов учебной и 

умственной 

деятельности 

учащихся. Подбор 

своих примеров, 

иллюстрирующих 

природу изучаемого 

языкового явления, 

составление связных 

рассказов об 

изученных нормах. 

Письменная работа. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

6. Работа в группах. Назначение 

консультантов.7 слайд. 

1) Прослушайте текст, о чем он? 

Чтение учителем текста. 

8 слайд. «Разминка» для групп. 

А) О чем этот текст? Из какого 

произведения взят отрывок? В какой цикл 

произведений Пушкина входит? Б) Словарная 

работа. Объясните слова «проказы». 

9 слайд. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина» (названия всех 

повестей). 

 

В) Давайте попробуем предположить 

основную мысль текста. 

(Описание ясного утра или «боязнь, 

Выделяют главное, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

отдельными 

языковыми 

явлениями.  

Отвечают на 

вопросы, под 

руководством 

педагога 

составляют план 

работы заданиями. 

Формулируют 

собственные 

Фронтальная,  

индивидуальная, 

групповая 

Поиск и выделение 

информации; синтез 

как составление 

целого из частей; 

подведение под 

понятие; 

самостоятельное 

создание способа 

решения проблемы 

поискового характера 

(П). 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации; учет 

разных мнений (К). 
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

формирование 

рациональных 

способов применения 

их 

на практике. 

Эвристическая 

беседа, ответы  

на вопросы. 

Выполнение 

разноуровневых 

обучающих упраж-

нений на основе 

текстов учебника или 

книг для 

внеклассного чтения 

сопровождавшая наши проказы, составляет 

главную их прелесть).  

- О какой шалости Лизы идет речь в 

повести? 

- Ребята, наверняка, вы тоже шалите на 

улице, в школе, дома. Но в шутках тоже надо 

знать меру, иначе можно оскорбить или 

обидеть человека, а также навредить 

самому себе. 

- Итак, мы определили тему, основную мысль 

текста. 

Раздаю задания по группам, озвучивание 

заданий. Даю немного времени, консультирую 

группы.10 слайд. 

Проверка: 1) назвать СП, их основы; назвать 

причастия и деепричастия; 2)Какие 

встретились предложения, чем осложнены? 

3)Тип речи, стиль речи; выразительные 

средства; найти слова с безударными 

гласными. 

 

 - Итак, мы с вами определили тип, стиль 

текста; синтаксический строй текста. 

мысли, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку зрения. 

Принимают 

участие в работе, 

выполняют 

упражнения. В 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делают выводы 

Физминутка  11 слайд    
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

5. Применение 

знаний в новой 

ситуации 

 

Лингвистический 

эксперимент. 

Выполнение 

творческих заданий 

повышенной 

трудности 

Продолжаем работать в лингвистической 

лаборатории.12 слайд 

Давайте прочитаем предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, 

запишем два из них и подумаем над целью 

употребления данных оборотов в речи. 

Попробуем заменить причастный оборот 

придаточной частью со словом «который», 

что получится? Вяло, сухо. 

Давайте исключим деепричастный оборот, 

получается неполное предложение, 

невыразительно. 

-  Так для чего Пушкин использует данные 

обороты речи в своем тексте? Для 

выразительности. 

13 слайд. Причастие «передает» энергию 

глагола и «живописную силу» 

прилагательного. Деепричастие 

«дорисовывает» действия.  

- Итак, эксперимент показал, что 

причастие… 

 

  Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков и синтез 

составления целого из 

частей; подведение 

под понятие; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование (П). 

Выражение своих 

мыслей с полнотой и 

точностью; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения; учет разных 

мнений (К). 

Оценивание 

усваемого 

содержания (Л). 

Контроль, коррекция, 

оценка (Р). 

6.Итог урока. 

(рефлексия 

Обобщение и 

коррекция 

    14 слайд. Заполните, пожалуйста, 1-ю 

часть рабочего листа.  

Слушают ответы, 

отвечают на 

Индивидуальная, 

групповая 

Рефлексия способов и 

условий действия; 
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

деятельности) 

Цель этапа: 

осознание уч-ся 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности 

своей и всего 

класса. 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

Проверка. Прочитаем, что у нас получилось. 

Если есть ошибки, можно исправить.  

15 слайд. Рефлексия. Заполните, 

пожалуйста, 2-ю часть рабочего листа 

(комментарий учителя).    - Что показалось 

трудным? 

  

 

вопросы. 

Выделяют главное. 

Оценивают работу 

товарищей 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности (П) 

Самооценка; 

адекватное 

понимание причин 

успеха или неуспеха в 

УД; следование в 

поведении 

моральным нормам и 

этическим 

требованиям (Л) 

Выражение своих 

мыслей полно и 

точно; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учет разных 

мнений. 

 7.Домашнее 

задание. 

Цель этапа: 

закрепление 

  16 слайд. «Читаем Пушкина!»  

Подготовьте словарное облако на 

стихотворение или повесть А.С. Пушкина в 

программе Word Cloud. 
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Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

материала, 

применение, 

полученных ЗУН на 

практике. 

Музыка из к-фа «Метель». Сдайте, 

пожалуйста, рабочие листы. Уважаемые 

лингвисты, спасибо за активное участие в 

нашей совместной работе. Урок окончен.  

17 слайд. Спасибо! 

 
Список литературы:           

1. Антонова, Е.С. Где искать ресурсы для обновления школьных методов? // Русский язык в школе. – 2007. - №4. – с.10-14. 

2. Машталер, О.Е. Лингвистическая лаборатория на уроке. // Русский язык в школе. – 1999. - №6. – с.41-43. 

3. А.С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». -  Москва, 1985. 

4. Толковый словарь под редакцией С.И.Ожегова под редакцией Н.Ю.Шведовой. - Москва, 1987. 

5. https://www.wordclouds.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wordclouds.com/
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1. Организованное начало урока. Приветствие. 

1-2 слайды. Давайте определим тему нашего урока по словарному облаку.  

Урок пройдет в форме лингвистической лаборатории. 3 слайд. 

2. Беседа с учащимися, подготовка к восприятию темы и цели урока.  

- Ребята, давайте подумаем, какую работу предполагает заявленная тема? 

- Каково значение слова «лаборатория»? Обобщаем ответы детей цитатой из толкового словаря С.И.Ожегова.4 

слайд. 

- А как вы объясните прилагательное «лингвистический»? (Языковой, ведь лингвистика – это наука о языке). В 

целом – лингвистическая лаборатория – это место, где проводят опыты над словом, исследуют текст. 

- Ребята, представьте, что вы ученые-лингвисты, а наш класс - лингвистическая лаборатория. Сегодня у нас один из 

заключительных уроков по теме «Употребление причастий и деепричастий в речи». Я хочу, чтобы вы вышли за 

рамки урока и помыслили немного шире, прикоснувшись к тексту А.С. Пушкина. 

- Ребята, как бы вы т сформулировали цель нашего урока?(словарное облако). Цель урока. Обобщение ответов 

учащихся: слайд 5 

Сегодня мы с вами проанализируем отрывок из повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка», повторим 

выразительные средства речи,  понаблюдаем за ролью причастий и деепричастий в тексте, закрепим знания по 

орфографии и пунктуации. 

4. Слово-беседа учителя о Пушкине. Замечательный поэт, прозаик, драматург, создатель русского литературного 

языка. 6 слайд. - Какие стихотворения Пушкина вам известны, а какие сказки, а какие повести? 

Ребята, известно, что Пушкин бережно относился к слову, добивался точности и лаконичности языка. 

Слова Н.В. Гоголя: «При Имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто 

из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В 

нем, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка».  

5. Работа в группах. Назначение консультантов.7 слайд 

1) Прослушайте текст, о чем он? 

Чтение учителем текста. 

«Разминка» для групп. 8 слайд 

А) О чем этот текст? Из какого произведения взят отрывок? В какой цикл произведений Пушкина входит? 

Б) Словарная работа. Объясните значение слова «проказы». 
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9 слайд. «Повести Ивана Петровича Белкина» (названия всех повестей). 

В) Давайте попробуем предположить основную мысль текста. 

(Описание ясного утра или «боязнь, сопровождавшая наши проказы, составляет главную их прелесть).  

- О какой шалости Лизы идет речь в повести? 

- Ребята, наверняка, вы тоже шалите на улице, в школе, дома. Но в шутках тоже надо знать меру, иначе можно 

оскорбить или обидеть человека, а также навредить самому себе. 

- Итак, мы определили тему, основную мысль текста. 

Раздаю задания по группам, даю немного времени, консультирую группы. 10 слайд. 

6. Проверка: 1) тип, стиль речи с доказательствами; 2) эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения и их роль в 

тексте; 3) в тексте встретились простые предложения, осложненные однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами. 

 - Итак, мы с вами определили тип, стиль текста; синтаксический строй текста. 

                            Физминутка 11 слайд 

- Продолжаем работать в лингвистической лаборатории. 12 слайд 

7. Лингвистический эксперимент. Давайте прочитаем предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, запишем два из них и подумаем над целью употребления данных оборотов в речи. 

Попробуем заменить причастный оборот придаточной частью со словом «который», что получится? Вяло, 

сухо. 

Давайте исключим деепричастный оборот, получается неполное предложение, невыразительно. 

-  Так для чего Пушкин использует данные обороты речи в своем тексте? Для выразительности. 

13 слайд. Причастие «передает» энергию глагола и «живописную силу» прилагательного. Деепричастие 

«дорисовывает» действия. - Итак, эксперимент показал, что причастие… 

8. Коррекция знаний учащихся. Заполните, пожалуйста, 1-ю часть рабочего листа. 14 слайд 

9. Проверка. Прочитаем, что у нас получилось. 

15 слайд. Рефлексия. Заполните, пожалуйста, 2-ю часть рабочего листа (комментарий учителя). 

16 слайд. «Читаем Пушкина!» Музыка из к-фа «Метель» 

10.  Домашнее задание: сделайте анализ небольшого прозаического текста по плану или составьте словарное облако на 

стихи А.С. Пушкина.17 слайд. Сдайте, пожалуйста, рабочие листы. Уважаемые лингвисты, спасибо за активное участие 

в нашей совместной работе. Урок окончен.                                                                                 
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  Приложение №1 

Рабочий лист к уроку 

Тема: Лингвистический анализ отрывка из повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 

1. Мы проанализировали отрывок из повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка». 

В нем автор использовал лексические средства: эпитеты _______________________________________________, 

придающие тексту выразительность,  

сравнение___________________________________, которое помогает ярко представить картину наступающего утра, 

метафоры_________________________________________________________, раскрывают эмоциональное состояние 

героини, 

олицетворения___________________________________________________________________________________________

_____________________________, одушевляют природу. 

Причастные и деепричастные обороты  используются автором для выразительности речи. Причастие передаёт 

______________глагола и 

________________________________прилагательного.  

Деепричастие _____________________________ действие. 

Вывод: с помощью ярких выразительных средств Пушкин образно описывает красоту раннего утра, передает 

настроение героини и выражает основную мысль – «боязнь, сопровождавшая наши проказы, составляет главную их 

прелесть». 

2. Подумайте, что было главным для вас на уроке: 

- я научился__________________________________________________ 

- узнал_______________________________________________________ 

- понял_______________________________________________________ 

Что вас заинтересовало больше всего: 

- необычная форма урока______________ 

- учитель______________________ 

- творчество А.С.Пушкина__________________________ 

- красота русского языка____________________________ 

3. Поставьте себе оценку за урок_____________________ 

Спасибо. 
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                                                                                                       Приложение 2 

Отрывок из повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка». 

 

1) Лиза проснулась ни свет ни заря*. 2) Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. 3) Лиза 

тихонько нарядилась крестьянкой, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. 

     4) Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. 5) Ясное небо, 

утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой весёлостью. 6) Боясь какой-

нибудь знакомой встречи, она не шла, а летела. 

     7) Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. 8) Здесь она должна была 

ожидать Алексея. 9) Сердце её билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождавшая молодые наши проказы*, 

составляет главную их прелесть. 

     10) Лиза вошла в сумрак рощи. 11) Глухой, перекатный шум приветствовал девушку. 12) Весёлость её притихла. 

Словарик выразительных средств: 

Эпитет – это образное определение, передающее чувство автора к изображаемому предмету (прилагательное в 

переносном значении). Эпитет делает речь яркой, эмоциональной. 

Метафора – представляет собой перенесение значения по сходству (существительное в переносном значении). 

Применяется для выразительности речи. 

Сравнение основано на сопоставлении явления или понятия с другим явлением и служит для выразительности речи. 

Олицетворение заключается в том, что при описании животных или неодушевленных предметов они наделяются 

человеческими чувствами, мыслями, речью. Применяется для образности речи. 

План анализа текста. 

1. Чтение текста. 

2. Тема текста. 

3. Словарная работа. 

4. Основная мысль текста. 

5. Тип текста. 

6. Стиль текста. 

7. Выразительные средства и цель их употребления. 

8. Связь основной мысли с жизнью. 


