
Методическая разработка урока: «Очерк жизни и творчества  
И.С. Тургенева». 

Тип урока: урок объяснения нового материала. 

Формы организации учебной деятельности:  лекция преподавателя. 

Методы обучения: работа с таблицей, беседа, выступления студентов, ра-

бота с учебником. 

Цели урока: 

обучающие: познакомить студентов с биографией писателя, показать его 

сложную противоречивую натуру; познакомить с содержанием стихотворения 

«Русский язык», мотивами его создания, своеобразием сюжетного материала, 

раскрыть мысли и чувства лирического героя; 

воспитательные: воспитание познавательного интереса студентов к лично-

сти писателя, эстетического отношения к окружающему миру, любви и береж-

ного отношения к русскому языку; 

развивающие: совершенствование монологической речи и навыков само-

стоятельной работы с учебной и дополнительной литературой. 

Методическое оснащение: портрет И.С. Тургенева, проектная доска, про-

ектор, презентация на тему «Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева. Стихо-

творение в прозе «Русский язык»,  тематическая газета, выставка книг, учебни-

ки, раздаточный материал, тексты произведений. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II.Объяснение нового материала. 

1. Вступительное слово преподавателя. Сегодня мы приступаем к изуче-

нию жизни и творчества великого русского писателя Ивана Сергеевича Турге-

нева. Мы познакомимся с биографией писателя, с его взглядами и убеждения-

ми, прослушаем выступления  о творческом пути Тургенева, поговорим о его 

стихотворениях в прозе. Эпиграфом к уроку возьмем высказывание о Тургеневе 

писателя Л.Н. Толстого: «Главное в нем – это его правдивость». И.С. Тургенев 

сыграл большую роль в развитии русской литературы второй половины 19 века. 

Все его произведения явились откликом на самые важные и злободневные во-



просы жизни. Тургенев пришел в литературу с новыми темами и новыми ге-

роями. Он ценен для нас своим глубоким патриотизмом, любовью к родине. 

Тургенев, дворянин по происхождению, дорог нам и тем, что вслед за Пушки-

ным обличал «барство дикое» в условиях крепостнического государства и про-

славил простого русского человека. Полный веры в русский народ, он в своем 

творчестве показал скрытые в народе силы, его одаренность, его душевную 

красоту (Слайд № 1). 

2.  Сообщения студентов по темам:  

Семья. Детство писателя (Слайды № 2, 3,4) 

Молодой офицер Сергей Николаевич Тургенев покупал лошадей для полка 

в Орловской губернии, которая славилась конными заводами. По пути он за-

ехал в село Спасское и остановился в имении богатой помещицы Варвары Пет-

ровны Лутовиновой. Красивый, приветливый, добродушный гость понравился 

хозяйке доме, которая не отличалась красотой и была старше его. Но она была 

умна, остроумна, начитана, к тому же богатство ее было огромно. Вскоре со-

стоялась свадьба. 28 октября 1818 года  в семье Тургеневых родился второй 

сын, которого назвали Иваном. Это и был будущий писатель И. С. Тургенев. Он 

рос и воспитывался вместе со старшим братом Николаем. Младший, Сергей, 

рос болезненным мальчиком, он умрет в возрасте 15 лет.  Любимым сыном 

Варвары Петровны всегда был Иван. Она любила его эгоистичной, капризной, 

но неизменной любовью. По характеру Варвара Петровна была жестокой и вла-

стной женщиной. Наказывала своих крепостных, ссылала их в дальние деревни, 

разлучала с семьями. Иван боялся ее, редкий день проходил без наказания роз-

гами. «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, щипки, ко-

лотушки и пощечины, - вспоминал писатель. – Ненависть к крепостному праву 

уже тогда жила во мне». Отец Тургенева, участник Отечественной войны 1812 

года, вышел в отставку вскоре после женитьбы. Отличался мягким, добрым ха-

рактером, но был постоянно занят охотой, картами, кутежами. 

Учеба в университете(Слайды № 5,6) 



В 1833 году Тургенев сдает вступительные экзамены в Московский уни-

верситет. Из ста шестидесяти семи поступающих выдержали испытания только 

27, и среди них – 15-летний Иван Тургенев, зачисленный на словесное отделе-

ние. Успешно закончив первый курс, он перевелся в Петербургский универси-

тет на филологическое отделение философского факультета. В это время Тур-

генев начинает писать стихи, отмеченные влиянием Пушкина и Лермонтова. И 

хотя стихи уже печатались в журнале «Современник», после окончания универ-

ситета в 1836 году Тургенев решает посвятить себя науке. Своей специально-

стью избирает философию. Продолжить образование Иван Сергеевич намере-

вается в Германии. В мае 1838 года на пароходе «Николай Первый» Тургенев 

отправился в Берлин, снова  стал студентом, на этот раз Берлинского универси-

тета. В 1841 году Тургенев вернулся на родину.  

Годы учебы закончились, начиналась самостоятельная жизнь. Тургенев по-

прежнему мечтает служить науке, готовится держать экзамены на получение 

степени магистра философии. И продолжает писать стихи. 

Начало литературной деятельности. Стихотворение «В дороге». Звучит 

романс «Утро туманное» (Композитор Эраст Агеевич Абаза, современник Тур-

генева) 

В начале 1843 года Тургенев пишет поэму «Параша», героиня которой от-

крывает галерею тургеневских девушек. Молодой писатель отнес поэму Белин-

скому и оставил слуге, не назвав себя. Критик высоко оценил талант начинаю-

щего писателя: «Стих обнаруживает необыкновенный поэтический талант, а 

верная наблюдательность, глубокая мысль, изящная и тонкая ирония – все это 

показывает в авторе сына нашего времени, носящего в груди все скорби и во-

просы его». С этого началась дружба Тургенева с Белинским. Их сближало глу-

бокое понимание действительности и любовь к России. Стихотворение «В до-

роге», написанное также в 1843 году, позднее стало знаменитым романсом 

«Утро туманное». За десять лет (1843-1852) Тургенев пишет около десяти ко-

медий и знаменитую книгу очерков «Записки охотника», книгу о русском наро-

де, страдающем под гнетом крепостного права, о русской природе и загадках 



русской души. «Записки охотника» - это истинно поэтический гимн русскому 

крестьянству. 

Испытание любовью. 

1843 год был насыщенным для молодого Тургенева. Иван Сергеевич бли-

стал в свете, модно одевался, путешествовал, имел много поклонниц. Осенью 

произошло событие, наложившее неизгладимый отпечаток на всю его жизнь. 1 

ноября 1843 года в Петербурге Тургенев знакомится с французской оперной 

певицей Полиной Виардо. Этот день своей жизни он назовет «священным». На-

стоящее имя Виардо было Мишель ФернандаПаулина Гарсиа, испанка по про-

исхождению, ее родители были профессиональными певцами. 22-летняя Поли-

ной Виардо была замужем за французским журналистом, переводчиком Луи 

Виардо. Услышав впервые голос певицы, Тургенев был покорен ее талантом. 

Он познакомился с Полиной Виардои ее мужем, который впоследствии перево-

дил произведения Тургенева на французский язык. Глубокое, серьезное чувство 

к любимой женщине писатель сохранил на всю жизнь. Он  живет интересами, 

радостями и горестями семьи Виардо, помогает материально, доверяет ей вос-

питание своей дочери Полины. Долгие годы Тургенев проводит вдали от роди-

ны, живет «на краю чужого гнезда».  

В кругу «Современника». Уход из журнала(слайд № 7) 

С 1847 года Тургенев сотрудничает с журналом «Современник», редакто-

ром которого был Николай Алексеевич Некрасов. На протяжении трех лет  в 

журнале был напечатан 21 рассказ из «Записок охотника».  По совету Некрасо-

ва в 1852 году Тургенев издает «Записки охотника» отдельной книгой.  В этом 

же, 1852 году скончался Н.В.Гоголь. Тургенев, потрясенный этой утратой, пи-

шет некролог и печатает его, несмотря на цензурное запрещение. Это послужи-

ло предлогом для ареста писателя и последующей ссылке в Спасское-

Лутовиново под надзор полиции. Но была еще одна причина ареста Тургенева: 

автор «Записок охотника» был неугоден правительству Николая I. Сидя в по-

лицейском участке. Тургенев пишет рассказ «Муму», также направленный про-

тив крепостного права. Ссылка длилась до ноября 1853 года, но полицейский 



надзор за писателем и после этого не прекратился. Вернувшись в Петербург, 

Тургенев вновь принимает живое участие в работе журнала «Современник». На 

страницах «Современника» были опубликованы романы «Рудин» и «Накану-

не», в которых создает образы новых людей – передовых деятелей эпохи 40-х 

годов. Тургенев понимал необходимость переустройства русской жизни на на-

чалах свободы, справедливости, человечности, но искренне верил, что этого 

можно достигнуть без революции. Он был противником всякого насилия и на-

деялся на мирные пути изменения положения народа. Статья Добролюбова 

«Когда же придет настоящий день?», написанная вскоре после выхода романа 

«Накануне», ускорила разрыв Тургенева с журналом «Современник». «Нам ну-

жен человек, как Инсаров, но русский Инсаров. И недолго нам ждать его!» - 

пишет Добролюбов. Тургенев не разделяет взгляды вождей революционной де-

мократии, И новый роман «Отцы и дети» он печатает на страницах другого 

журнала «Русский вестник». 

За границей(Слайд № 8) 

Живя за границей, писатель никогда не терял связи с родиной. Оживленная 

переписка с друзьями. Встречи с ними, неослабевающий интерес к русской ли-

тературе, к газетам и журналам, регулярные приезды в Россию на длительный 

срок помогали Тургеневу быть в курсе русской жизни. За границей Тургенев 

познакомился и подружился с выдающимися французскими писателями Фло-

бером, Золя. Мопассаном. Он был пропагандистом русской литературы за ру-

бежом, сам переводил на иностранные языки лучшие произведения русских пи-

сателей, много сделал для того, чтобы родная литература приобрела мировую 

известность. В 70-е годы писатель интересуется вопросами политической борь-

бы, встречается с народниками, помогает политическим эмигрантам денежны-

ми ссудами. В 1876 году пишет последний роман «Новь», героями которого яв-

ляются революционеры-народники.  

Посмертная овация(Слайд № 9) 

В 1881 году Тургенев в последний раз приехал на родину, чтобы присутст-

вовать на открытии памятника Пушкину. Через несколько месяцев, вернувшись 



в Париж, он тяжело заболел. Трудная и сложная операция не принесла облегче-

ния. Теперь к вынужденной неподвижности прибавились мучительные боли. 

Это был рак позвоночника. Тургенева перевозят в Буживаль, около Парижа. 

Рядом с ним была Полина Виардо, не так давно похоронившая мужа.  Ей было 

за 60, дети выросли, подрастали внуки. Всех их Тургенев сердечно любил. 

Именно Полина Виардо стала наследницей всей его собственности, в том числе 

и литературной, по завещанию Ивана Сергеевича.  Жажда творчества не остав-

ляла Тургенева до последних дней. В июне 1883 года писатель продиктовал по-

французски Полине Виардо автобиографический очерк «Пожар на море», а за 

две недели до смерти – рассказ «Конец». 22 августа (3 сентября) 1883 года Тур-

генева не стало. Полина Виардо исполнила последнюю волю писателя: его тело 

было перевезено в Россию, в Петербург. Тургенев завещал похоронить его на-

Волковом кладбище, рядом с могилой Белинского. 

Узнав о смерти писателя, Александр III воскликнул: «Одним нигилистом 

меньше!» Правительство опасалось, что похороны Тургенева превратятся в де-

монстрацию. Тысячная толпа шла за гробом писателя. «Таких похорон еще не 

было в России, - рассказал один очевидец. – На кладбище послано было 500 ка-

заков, на дворах домов и в казармах по пути шествия находились войска в по-

ходной форме. Думал ли бедный Тургенев, самый миролюбивый из людей, что 

он будет так страшен по смерти!! Газеты назвали эти похороны «посмертной 

овацией» Тургеневу. 

III.Самостоятельная работа студентов с учебником. Составление хроноло-

гической таблицы (стр. 20-21). 

IV. «Стихотворения в прозе». Стихотворение «Русский язык». 

1. Слово преподавателя(Слайд № 10) 

В последние годы жизни Тургенев создает «Стихотворения в прозе» - про-

заические миниатюры, полные глубокого содержания. Они называются миниа-

тюрами, хотя и написаны прозой, потому что они лиричны, язык их музыкален, 

ритмичен. Это своего рода поэтическое завещание писателя. 



В «Стихотворениях в прозе» слышатся грустные ноты -  тоска по личному 

счастью, неизбежность смерти. Автор воспевает силу и власть искусства 

(«Стой!»), провозглашает гимн нравственной красоте простого русского чело-

века, щедрого, морально сильного («Два богача», «Иди»), прославляет величие 

подвига («Порог»), выражает огромное чувство любви к своей родине, своему 

народу. Чувство гордости за свой народ, восхищение неисчерпаемыми богатст-

вами его духа с особенной силой проявлялись у Тургенева, когда он думал о 

родном языке. Подлинным гимном родному языку звучит написанное в июне 

1882 года  стихотворение «Русский язык». 

2. Выразительное чтение стихотворения «Русский язык» (Слайд № 11) 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - 

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что со-

вершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому на-

роду!» 

3. Беседа по вопросам. 

-Когда было написано это стихотворение?  (июнь 1882 года) 

-Какие личные чувства передает писатель в этом стихотворении? (любовь 

к родине, гордость за народ, веру в будущее русского народа). 

-Какие языковые средства использует автор?  (Эпитеты) 

-Какими эпитетами характеризует русский язык? 

-Почему в конце предложения стоит восклицательный знак? (это ритори-

ческое восклицание, выражающее твердую уверенность писателя).  

V.Закрепление.Работа по хронологической таблице, беседа по вопросам 

(Слайды № 12, 13, 14) 

VI.Домашнее задание.Выучить наизусть стихотворение «Русский язык», 

подготовиться к тесту по биографии писателя. 


