ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАСС 

Тема: Проблема чести и долга в повести А. С. Пушкина" Капитанская дочка" 

Цель: систематизация знаний учащихся;
     -  активизация познавательной активности;
     -  формирование нравственной позиции; 
     -  делать собственный выбор; 
     -  работать в группе. 
Сообщение темы, цели, формы урока - работа в группах. 

ЗАДАНИЕ первое - общее: подобрать синонимы к слову честь. 

Проверяем работы. Даю учащимся словарную статью - она заранее записана на доске. 

Честь - 1. Достойные уважения и гордости моральные качества человека; его соответствующие принципы. Дело чести. 
2. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя. Ч.  семьи. 3.Почет, уважение. 

Учитель: какие значения можем взять за основу при работе с повестью? 

ЗАДАНИЕ    второе - в группах: 
первая группа - перечислить названия глав и эпиграфы к ним, где проблема чести стоит наиболее остро; 
вторая группа - создать ассоциограмму по системе образов повести, назвать героев чести и бесчестия; 
третья группа - дать характеристику Петру Гриневу в виде "снежного кома". 
Проверяем работы. Учащиеся первой группы считают необходимым назвать все главы и эпиграфы к ним. Эпиграф ко всей повести автор адресует П. А. Гриневу и всем молодым. 
Учащиеся второй группы выделили Гринева как человека чести и Швабрина человека бесчестия. 
Работа третьей группы выглядит так: 
Гринев-
человек 	чести,
сын         патриота         России,
стремится        жить    	по               совести,
защищает       честь  и        	жизнь 	Маши
прошел      через     многие     испытания,
не       изменил 	присяге,
остался    человеком
долга


ЗАДАНИЕ третье общее:   учащиеся должны изобразить жизненный путь Петра Гринева в виде круга: за кругом - жизненные события, внутри - ощущения героя: радость, удивление, счастье, открытие, огорчение, несчастье и т.д. 
Для отражения ощущений героя использовать цвет. Работы получились интересными. 
Точкой отсчета ребята взяли отъезд Петра Гринева из родительского дома. Все основные события были отражены. 
ЗАДАНИЕ четвертое - общее - воссоздать текст от слов: " Сей неожиданный удар ... " до "Отец мой был неутешен". Текст разделен на отдельные отрывки. Какая группа справится с заданием быстрее? В это время по два - три человека от группы работают художниками: изобразить встречу Маши Мироновой с императрицей, учитывать описание Пушкина. 

Проверяем работы. Отмечаем, кто быстрее восстановил текст, у кого удачнее рисунок. 
ЗАДАНИЕ пятое - предметный конкурс: каждая команда получает какой-либо предмет - "ПРИДВОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"; КУВШИН С ВОДОЙ И ЛОМОТЬ ХЛЕБА; ПОЛТИННИК. Члены команды должны обыграть ситуацию - учитывается актерское мастерство и знание текста. 

Проверяем работы. У кого получилось лучше? 
Итог урока: чем объединены все задания урока? Кто, по-вашему, является человеком чести? 
	Домашнее задание: 	"Капитанская дочка" - это: 
- повесть о любви? 
- о Пугачеве? 
-о становлении характера молодого дворянина П. А. Гринева, о 
                                          чести и долге? 
Выбрать вариант ответа, доказать. 


