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Урок 14 

А.С.Пушкин «Унылая пора» 

Тип урока Открытия новых знаний 

Педагогические 

задачи 

Создать условия для ознакомления с произведениями, совершенствовать умения слушать, 

обсуждать стихотворение и читать его выразительно; способствовать развитию умений 

обсуждать прочитанное и анализировать;  содействовать воспитанию интереса к чтению на 

уроке  

Планируемые 

предметные 

результаты 

Познакомиться со стихотворениями А.С.Пушкина.                                                                  

Проанализировать стихотворение А. С. Пушкина, чтобы увидеть, насколько мастерски автор 

рисует картины осени.                                                                                                                             

Познакомиться с новыми литературными приѐмами, позволяющие автору передать всю 

полноту чувств. 

Метапредметные 

УУД Регулятивные: самостоятельно формулировать задания: определять цель, планировать 

алгоритм выполнения, корректировать работу по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 Коммуникативные: критично относится к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися другого мнения понимать 

точку зрения другого мнения; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 



распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть последствия коллективных 

решений.                                                                                                                       

Познавательные: делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет);проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом под 

руководством учителя).  

Личностные 

результаты 

Ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности и принимать 

образец «хорошего ученика»; овладеть навыками сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке; проявлять 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Методы и формы  

обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная, парная. Методы: словесный, наглядный, практический 

Оборудование Интерактивная доска (экран), компьютер, проектор; рабочие тетради; карточки с текстом и 

рисунками для рефлексии и самооценки. 

Основные понятия и 

термины 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

 

Организационная структура урока 

Этап урока Содержание деятельности учителя Содержание деятельности 

обучающегося 

(осуществляемые 

действия) 

Формируемые способы 

деятельности 

обучающегося 

1 2 3 4 

I. Организация 

начала урока 

Проверяет готовность к уроку, наличие 

общей установки на урок. Приветствует 

обучающихся. 

− Проверим готовность к уроку: 

Мы сюда пришли учиться, 

Сообщают о готовности к 

уроку. Определяют 

уровень самоготовности( 

настроен ли я слушать 

учителя, воспринимать 

Принимать и сохранять 

организационные задачи. 



Не лениться, а трудиться, 

Слушаем внимательно, 

Работаем старательно.  

материал урока). 

II.Актуализация 

знаний, 

необходимых для 

изучения и 

понимания 

нового материала. 

 

(На слайдах меняются картины осени, и 

(учитель в записи читает) звучит 

стихотворение А. С. Пушкина “Унылая 

пора! Очей очарованье!” на фоне музыки 

Чайковского “Времена года”.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять существенную 

информацию из текста 

стихотворения.  Выдвигать 

гипотезу и обосновывать 

его. Уметь слушать 

произведение.  

III. Сообщение 

темы урока. 

Определение 

целей урока. 

Слайд 1-17 

– Согласитесь красивое стихотворение. 

Всего 8 строк, а сколько чувств. 

Сегодня мы познакомимся ещѐ с одним 

стихотворением А. С. Пушкина “Унылая 

пора! Очей очарованье!”. 

Слайд 18 

Какие чувства у вас вызвало это 

стихотворение? 

О каком времени года говорится в 

стихотворении? 

Какое время года любил А.С Пушкин? 

Давайте подумаем и поставим перед 

собой цели, которые мы должны 

достигнуть к концу нашего урока. 

– Какие знания мы должны получить на 

сегодняшнем уроке?  

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– На уроке мы должны: 

Научиться 

анализировать 

Принимать и сохранять 

учебную цель и задачу. 

Осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 



Слайд 19 

1) Проанализировать стихотворение А. С. 

Пушкина, чтобы увидеть, насколько 

мастерски, автор рисует картины осени. 

2) Познакомиться с новым литературным 

приѐмом, позволяющим автору передать 

всю полноту чувств. 

Молодцы! Правильно1 

Откроем учебник на с. 70-й, прочитаем 

стихотворение и более пристально 

рассмотрим созданные автором 

лирические образы. 

– Есть ли в стихотворении сюжет или 

автор пытался передать нам только 

настроение? 

– Как называется произведение, в 

котором автор передаѐт настроение, 

состояние души?  

Слайд 20 
 

 

стихотворение. 

Познакомиться с новым 

литературным приѐмом. 

 

 

 

 

Читает ученик 

 

 

Преобладает настроение 

 

Это лирическое 

произведение 

 

IV. Объяснение 

нового материала.  
 

 

 

 

– Давайте ещѐ раз выясним, какова 

основная задача лирического 

произведения?  

 

– Какие чувства передаѐт автор? 

 

Основная задача 

лирического произведения 

– передать чувства 

 

Чувства восхищения, 

чувства грусти, т. к. 

Осуществлять анализ 

объектов с опорой на 

визуализацию,работать с 

незнакомыми словами, 

высказыватьпредположения 

о значении незнакомых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Зачитайте строки, где автор выражает 

свои чувства, т. е. что он любит.  

– То есть нам пришлось прочитать всѐ 

стихотворение. Свои чувства он выразил, 

одним словом ЛЮБЛЮ. 

Слайд 21 

А дальше следует перечисление с 

повторяющимся союзом И, ветра шум, и 

свежее дыханье, и небеса, и солнца луч, и 

первые морозы, и зимы угрозы. 

Соответственно, нужно выбирать 

правильную интонацию перечисления 

однородных членов предложения. Всѐ 

предложение (однородные члены даются 

через запятую) должно быть прочитано 

на одном дыхании. 

– Прочитайте по себя одно предложение, 

состоящее из шести строк с интонацией 

перечисления. 

 

– А теперь прочитаем вслух. 

– Итак, что же поэт любит? 

  

– Что вы понимаете под этими словами?  

Слайд 22 

– Увяданье – само слово ассоциируется у 

нас с чем-то некрасивым, вялым. Но, 

осень уходит). 

 

Ученик читает всѐ 

стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают про себя 

 

 

 

Читают 2–3 ученика 

 

слов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соединив это слово со словом пышное, 

автор получает совершенно другой образ. 

 

– Что значит пышное?  

 

– Автор, по сути, сам объясняет, что 

такое пышное увядание. Найдите и 

прочитайте эти строки. 

 

 

 

 

– Можно ли назвать данное увядание 

пышным?  

 

– В багрец и в золото одетые леса. 

– Встретилось ли вам незнакомое слово 

или слово, которое мы мало 

употребляем? 

Слайд 23 

– Вам предложена словарная статья из 

толкового словаря русского языка 

Дмитрия Николаевича Ушакова. 

Багрец –  

1). Красная краска тѐмного оттенка, 

багровая.  

2). Драгоценная багровая ткань, пурпур. 

Пышное природы 

увяданье. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Красивое, яркое, 

торжественное. 

 

Ученик читает 4–8 

строки 

В багрец и в золото 

одетые леса, 

В их сенях ветра шум и 

свежее дыханье, 

И мглой волнистою 

покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и 

первые морозы, 

И отдалѐнные седой зимы 

угрозы. 

 

 

Да, можно 



– Слово багрец имеет два значения. 

Какое значение А.С.Пушкин берѐт для 

своего стихотворения?  

– А еще, какое устаревшее слово 

встретили в стихотворении? 

– Очи, око – глаз. Это ещѐ одно 

устаревшее слово, используемое в 

поэтической речи. 

– А что придают устаревшие слова 

данному произведению?  

  

 

 

Багрец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое значение – 

красная краска тѐмного 

оттенка, багровая 

Очи 

 

 

Они придают 

таинственность, 

сказочность, 

торжественность – очей 

очарованье 

V. Первичное  

Закрепление 

– Давайте ещѐ раз прочитаем первую 

строчку стихотворения 

Читает 2–3 ученика 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое 



знаний. 

Работа по 

учебнику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

(Исполняется под 

музыку.) 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

– Автор использует всѐ тот же приѐм, 

слово УНЫЛАЯ рисует нам картины не 

очень радостные, но следующее за ним 

восклицание: “Очей очарованье!” 

придаѐт совершенно иное значение и 

иную интонацию. 

– Прочитайте только первую строчку 

выразительно, выбирая правильную 

интонацию. 

Слайд 24 

– Давайте рассмотрим картины русских 

художников, которые также как и 

Пушкин восхищаются осенью. 

Посмотрите, на 71-й странице вам даны 

репродукции картин таких художников, 

как Василий Поленов и Исаак Левитан. 

Слайд 25 

– Почему А. С. Пушкин называет осень 

унылой порой?  

 

 

– А почему же это все-таки и пора очей 

очарованье?  

 

 

 

– А сейчас представьте одинокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потому что это пора 

увяданья природы, листья 

опадают, деревья стоят 

голые, краски тускнеют, 

появляется больше 

серого. 

 

высказывание в устной 

форме. Согласовывать 

усилия по решению 

учебной задачи. 

Осуществлять контроль по 

результату 



падающий лист. Давайте встанем, и 

покажем сначала левой рукой, как он 

падает (взмах рукой), а потом правой 

рукой (взмах рукой). 

– Повернѐмся к схеме универсальных 

символов и последим глазами за 

движением листа. 

– Пройдите на свои места и поменяйтесь 

местами. 

– Читаем стихотворение ещѐ раз про себя 

и представляем картину, которую создаѐт 

автор. 

 

 

Потому что это 

увяданье очень яркое. 

Игра цветов. Природа всѐ 

разукрасила цветным 

ковром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение учащимися про 

себя 

VI. Дальнейшая 

работа по 

закреплению и 

обобщению 

приобретѐнных 

знаний и умений. 

Самостоятельная 

работа. 

– И нам, как и Пушкину, как и 

художникам, нравится смотреть на эти с 

каждым днѐм меняющиеся картины. 

– Заметили ли вы, как быстро пожелтели 

листья на деревьях у нас за окном – вот 

она прощальная краса. Ещѐ несколько 

дней и мы уже не увидим такого буйства 

красок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать на слух ответы 

обучающихся. Слушать 

собеседника. Строить 

понятные для собеседника 

высказывания. 

Осуществлять анализ с 

целью нахождения 

соответствия заданному 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Прощальная краса. Вот ещѐ одно 

словосочетание. 

Слайд 26 

 

– Что интересного вы заметили? 

Эти словосочетания содержат в себе 

противоречие, но это не просто игра 

слов, это литературный приѐм под 

названием ОКСЮМОРОН, т. е. 

сочетание несочетаемого. 

Слайд 27 

 

 

ОКСЮМОРОН – художественный 

приѐм; сочетание противоположных, 

противоречащих друг другу по значению 

слов в одном художественном 

образе. (Например, горячий снег; скупой 

рыцарь; пышное увядание; унылая пора, 

очей очарованье; прощальная краса, 

убогая роскошь – Некрасов; сердцу 

изведать сладчайшую боль – А. Блок). 

– Вместе хором проговорим это слово: 

ОКСЮМОРОН. 

– Давайте представим образный ряд, 

выраженный именами 

существительными. Назовите их. 

 

 

Слова не сочетаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эталону. Формулировать 

своѐ мнение и позицию. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Учитывать мнение соседа 

по парте. 



 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

 

 

– Итак, леса, ветра шум, небеса, солнца 

луч, морозы, зимы угрозы. 

– Сейчас один ученик будет читать 

стихотворение, а все остальные 

внимательно слушают и следят за 

чтением не по учебнику, а по той 

образной схеме, которую мы попытались 

создать к данному стихотворению. 

Слайд 28-37 

 

 

 

 

Ещѐ один способ запомнить 

стихотворение, прочитать его при 

помощи мимики и жестов 

 

– А сейчас мы с вами попробуем 

прочитать это стихотворение при 

помощи мимики и жестов. 

Унылая пора! Очей очарованье! (правая 

рука к груди) 

Приятна мне твоя прощальная краса –

 (машем рукой – имитируем “прощай”) 

Люблю я пышное природы 

увяданье, (развести руки в стороны, рука 

Леса, ветра шум, небеса, 

солнца луч, морозы, зимы 

угрозы 

 

 

 

 

 

 

Ученик читает, а на 

экране мелькают слайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют движения и 

проговаривают 

стихотворение 



вниз) 

В багрец и в золото одетые леса, (руки 

вверх) 

В их сенях ветра шум (покачивание) и 

свежее дыханье,(вдох) 

И мглой волнистою покрыты 

небеса, (мимика, глаза, брови свели) 

И редкий солнца луч, (улыбка, брови 

натянуть) и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы (рука 

вверх, кулачок с поднятым указательным 

пальцем). 

– Ну а сейчас, после такого прочтения 

стихотворения, наверное, есть желающие 

прочитать это стихотворение наизусть, 

используя предложенную схему (схема 

не мелькает, а находится на экране вся). 

Слайд 37 

 

 

VII. Итог урока. 

Рефлексия. 

– Итогом урока сегодня послужит тест. 

Возьмите лист, на котором вы будете 

фиксировать ответы теста. Вы ставите 

номер вопроса и букву ответа. 

1. Какие произведения называются 

лирическими? 

а) выражающие различные мысли и 

 

 

 

 

 

 

Продолжают 

высказывания 

Аргументировать свою 

точку зрения. Делать 

выводы, извлекать 

информацию из различных 

источников. Осуществлять 

самоконтроль учебной 

деятельности. 



чувства; 

б) предназначенные для постановки на 

сцене; 

в) имеющие в своей основе вымысел. 

2. Какова основная мысль данного 

лирического произведения? 

а) радость наступления осени; 

б) грусть осеннего увядания; 

в) тоска наступающей зимы. 

3. Назовите основной прием, 

используемый автором в построении 

стихотворения. 

а) наличие сложных предложений; 

б) наличие большого количества 

глаголов; 

в) наличие однородных членов 

предложения и повторяющегося союза И. 

4. Что такое оксюморон? 

а) прием, заключающийся в замене 

одного слова или понятия другим; 

б) художественный приѐм; сочетание 

противоположных, противоречащих друг 

другу по значению слов в одном 

художественном произведении; 

в) основной вопрос, поставленный в 

литературном произведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют по эталону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Назовите устаревшие слова, 

используемые автором в стихотворении. 

____________________________________ 

____________________________________ 

– Передайте ваши ответы, они будут 

оценены, но чтобы вы уже могли сами 

себя оценить, мы проверим тест сейчас 

(проверка на слайдах). 

Слайд 38-47 

– Оцените свою работу на уроке: 

 поднимите лист зелѐного цвета, 

если вы оцениваете свою работу на 

уроке высоко; 

 поднимите лист жѐлтого цвета, 

если вы работали на уроке хорошо; 

 и лист красного цвета, если вы 

считаете, что работали, не 

достаточно и могли бы лучше. 

Продолжи высказывания: 

 Сегодня я узнал… 

 Было трудно… 

 Я выполнял задания… 

 Я понял, что… 

 Теперь я могу… 

 

Оценивают работу на 

уроке 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Определяют своѐ 

эмоциональное состояние 

на уроке. Проводят 

самооценку, рефлексию. 

Проговаривают цель 

урока, определяют, 

достигнут результат или 

нет, высказываются о 

трудностях, с которыми 

столкнулись на уроке. 

Продолжают 

высказывания: 

 Сегодня я узнал… 

 Было трудно… 

 Я выполнял 

задания… 

 Я понял, что… 

 Теперь я могу… 

Я научился… 



 Я научился… 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

Слайд 49 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть стихотворение 

А.С. Пушкина на с.70; 

2. Вырезать осенний лист и на нѐм: 

1-й вариант – написать известное 

стихотворение А. С. Пушкина, т. е. 

подобрать ещѐ одно стихотворение; 

2-й вариант – написать самому 

стихотворение об осени. 

Слайд 50 

– Спасибо за работу на уроке. 

 

 

Записывают домашнее 

задание и задают вопросы 

Осознавать, принимать, 

сохранять учебные задачи. 

 

 


