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Тема. А.П. Чехов. Литературный портрет 

Цель урока: вызвать интерес к личности и творчеству А.П.Чехова 

Задачи:  

- образовательные:  Расширить знания учащихся о жизни и творчестве А. П. 

Чехова;  

- развивающие: 

Развитие речи учащихся, пополнение словарного запаса, развитие 

логического мышления (умения анализировать, сопоставлять, сравнивать), 

-воспитательные 

- воспитывать интерес к личности писателя, к искусству слова в малом жанре 

рассказа; продолжить формирование навыков контроля и самоконтроля. 

 

Планируемые результаты изучения темы: 

Личностные: Формирование эмоционально-оценочного отношения к 

увиденному и прочитанному. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. 

Коммуникативные: обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Предметные:  уменют строить монологическое высказывание, отвечать на 

поставленные вопросы, извлекать и структурировать информацию. 

Ход урока 

                                                     Его стремятся понять, жизнь его 

                                                      изучается во всех подробностях. 

                                                      Его имя не сходит со страниц 

                                                      газет и журналов, его пьесы играют 

                                                       все театры мира. В чем же секрет?           

                                                         Ю. Бычков  
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1. Организационный момент. 

2. Стадия вызова. 

     Чтение эпиграфа. Эти слова принадлежат Юрию Бычкову, 

создателю книги-альбома «Лучший из людей».Кто этот «Лучший из людей» 

вам предстоит ответить на сегодняшнем уроке. 

     Его современники писали: 

     «Он был красавец… Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь 

внушали особенное к нему доверие…»                      (К. А. Коровина) 

     «Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и 

чисто. У него была педантичная любовь к порядку – наследственная, как 

настойчивость…» (И. А. Бунин)  

 

Этот человек родился в Тагонроге, дед бывший крепостной, который 

скопил 3,5 тысячи рублей и выкупил себя и всю свою семью,  отец был 

купцом, держал свою лавку. Свои произведения порой подписывал «Человек 

без селезенки». По образованию врач, увлекался садоводством, его имя 

неразрывно связанно с нашим городом. На территории Ялты находится его 

дом-музей, который основала его сестра Мария. Кто этот человек? (ответы 

учащихся) 

Поэтическая минутка   фоном звучит Ноктюрн 2 Шопена: 

Татьяна Щепкина- Куперник  «Памяти Чехова» 

Он с нами навсегда: и в каждом сером дне, 

И в русских сумерках, и в летней дреме сада, 

И в нежной девушке с задумчивостью взгляда, 

И в скорбной женщине с надломленной душой; 

В молитвенной тоске, и чистой и большой; 

В осеннем вечере и музыке Шопена; 

Он с нами, наконец, и в детской вере той, 

Что человечество низвергнет узы плена, 

И будет жизнь  прекрасной и святой!.. 
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Он с нами навсегда: душа его родная, 

Все наши тягости, сомненья, муки зная, 

Нам дарит  грустный, тихий свет, 

Как яркая звезда над мутными волнами… 

И верю: с Чеховым для нас разлуки нет, 

Пока душа жива — я знаю — Чехов с нами! 

3. Актуализация опорных знаний 

Какие произведения этого писателя вы знаете? («Каштанка»,  «Хирургия»). 

Расскажите сюжет этих произведений.  

4. Изучение новой темы 

Сегодня нам с вами предстоит расширить наши знания об Антоне Павловиче 

Чехове, в этом нам поможет фильм, который вам предстоит просмотреть и 

ответить на те вопросы, который перед вами, давайте из прочитаем. (читают 

приложение к уроку) 

Учащиеся смотрят фильм (4 минуты 43 секунды) и отвечают на 

поставленные вопросы (рабочие листы им раздаются до просмотра фильма).  

Взаимопроверка, обсуждение ответов.  

Попробуйте нарисовать словесный портрет писателя, используйте ваши 

рабочие листы.  

Подведение итогов урока, выставление оценок. 

Рефлексия: 

o сегодня я узнал... 

o было трудно… 

o я понял, что… 

o я научился… 

o я смог… 

o было интересно узнать, что… 

o меня удивило… 

o мне захотелось…  

Домашнее задание: прочитать рассказ «Толстый и тонкий» 
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