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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ЧТЕНИЮ В 9 КЛАССЕ 

 «И.С.Тургенев. Жизнь и творчество» 
Цель урока:  

 определить роль И.С.Тургенева в русской литературе; 
 познакомить с важнейшими фактами жизни и творчества писателя; 
 прививать интерес к русской литературе; 
 воспитывать грамотного читателя. 

Форма урока: 
 урок-презентация; 
 лекция учителя; 
 выступление учащегося; 
 работа с учебником и текстом. 

Оборудование: 
 презентация, созданная с использованием программы Microsoft Power Point; 
 компьютер; 
 экран; 
 проектор. 

План урока. 
1. Детство И.С.Тургенева. 
2. Учёба и служба. 
3. Личная жизнь. 
4. Творчество. 
5. Стихотворение в прозе "Русский язык " 

Ход урока 
1. Оргмомент. 
 

2. Слово учителя. 
Жизнь И.С.Тургенева охватывает значительную историческую эпоху. Он родился во время 
парусного флота и ямских троек, а умер в эпоху телефона и телеграфа.  
Более полувека Тургенев находился в центре общественной и духовной жизни России и Западной 
Европы и «в течение всего этого времени стремился воплотить в надлежащие типы и образы – 
образ и давление времени». 
А «давление времени» определяется крепостнической действительностью и борьбой прогрессивной 
части общества. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. 
Враг этот был – крепостное право» (И.С.Тургенев). 
– Что это был за человек, который так ненавидел крепостное право?  
Обратимся к биографии писателя. 
 

3. Беседа с учащимися о жизни и творчестве И.С.Тургенева. 
Ученикам предлагается вспомнить, что им известно о писателе, вспомнить произведения 
И.С.Тургенева, прочитанные ими раньше.  
 

4. Заочная экскурсия в родовое поместье И.С.Тургенева Спасское-Лутовиново. 
Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново, которая предваряет чтение и анализ романа «Отцы и 
дети», поможет ученикам войти в атмосферу тургеневской мысли, развернет перед ними жизнь, из 
впечатлений которой рождалась эта мысль. В воображаемом путешествии, возможном при очень 
конкретном, словесно-изобразительном рассказе учителя, в отдельных звеньях поддержанном 
зрительным рядом (фотографии, иллюстрации, картины), помогут детям пройти по аллеям парка, 
посетить любимые писателем уголки природы, почувствовать прелесть серо-золотистых бликов на 
земле, оцепенение замерших прудов, увидеть простор полей, окружающих Спасское, легкие разбеги 
рощ, взлетевших на холмы… 
 

Показ презентации: 



Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в родовое поместье Тургеневых. Музей-
заповедник «Спасское-Лутовиново» – это не только мемориал великого русского писателя, не 
только память о людях и событиях, так или иначе прикоснувшихся к Спасскому за всю его 
многовековую историю, - это одна из немногих сохранившихся в России усадеб-памятников, это с 
огромным трудом сохраненное нашими предками тургеневское пространство. Здесь - малая родина 
писателя, здесь – «на тысячу верст кругом Россия, родной край». С этими местами Тургенев связан 
генетически». 
В одном из писем, обращаясь к Полине Виардо, Тургенев писал: «Если у Вас есть атлас, отыщите в 
нем карту России и проведите пальцем от Москвы по направлению к Черному морю; на Вашем 
пути – немного севернее Орла – Вы обнаружите город Мценск. Так вот! Моя деревня находится в 
10 километрах от этого места с довольно труднопроизносимым, как видите, названием. Это 
совершенная глушь – тихая, зеленая, печальная».  
 

Слайд 5  
На сельском выгоне перед входом в усадьбу и сейчас еще виден сглаженный временем земляной 
вал – неправильный четырехугольник, внутри которого угадываются заросшие травой земляные 
холмики. Это старинное сельское кладбище, которое существовало уже тогда, когда только 
начинали обживать эту землю на границе с татарами и «литвой» русские люди. С незапамятных 
времен стояла в середине кладбища деревянная церковь Спаса Преображения, по которой и само 
село стали звать Спасским. В конце 16 века царь Иван Грозный «пожаловал» сельцо Ивану 
Лутовинову. С тех пор на протяжении многих поколений Спасское служило центральной усадьбой 
многочисленных лутовиновских поместий. В былые времена село находилось примерно в 
километре к северо-востоку от того места, на котором оно расположено в наши дни. 
 

Слайд 6  
Прямо у входа в усадьбу высятся могучие ясени с замшелой корой у корней и грачиными гнездами 
в переплетениях ветвей. Сквозь них, в отдалении, просматривается светло-лиловый деревянный 
дом. В одном из своих писем Тургенев писал: «Вам хотелось бы представить себе вид моего 
жилища? Это деревянный дом, очень старый, обшитый тесом, выкрашенный клеевой краской в 
светло-лиловый цвет; спереди к дому пристроена веранда, увитая плющом; обе крыши железные и 
выкрашены в зеленый цвет…»  
 

Слайд 7  
Центром усадьбы является двухэтажный деревянный, обложенный кирпичом дом, с портиком, 
украшенным колоннами, пятиаршинными светлыми окнами, залом в «два света» и широко 
распахнутыми каменными галереями по обеим сторонам. Перед фасадом дома разбиты цветники с 
фигурными клумбами, засаженными пионами, лилиями, левкоями и маргаритками.  
 

Слайд 8  
Осмотр дома начинается с галереи. Раньше здесь размещались кухня, кладовые, чуланы. (Сейчас 
это – вводный зал музея, с мраморным бюстом И.С.Тургенева работы скульптора В.Н.Домогацкого 
в центре).  
 

Слайд 9  
Несколько ступенек из галереи ведут в мемориальную часть дома, где каждая комната имела свое 
предназначение и наименование. Открываем дверь и попадаем в атмосферу старинного, по тем 
временам богатого барского дома. По стенам – потемневшие от времени фамильные портреты. (По 
мнению специалистов, они принадлежат кисти знаменитого художника 18 века Ф.С.Рокотова). В 
углу гостиной стоят большие английские часы в форме башни. Многое помнят эти стены…  
 

Слайд 10  
Непосредственно к большой гостиной примыкает небольшая комната, которую в Спасском 
называли малой гостиной. Это первая комната дома, куда через застекленную дверь веранды 
попадали гости. Их встречал широкий и просторный диван, который с давних лет получил 
прозвище «самосон». Его помнили многие гости, о нем не раз вспоминал и сам Иван Сергеевич.  
 

Слайд 11  



К малой гостиной примыкает большая открытая веранда. В летние месяцы она служила как бы 
продолжением комнат дома. В свои приезды в Спасское Тургенев после прогулок по парку любил 
посидеть на ступеньках крыльца веранды.  
 
Слайд 12  
Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в Орле, но Орлу не суждено было стать 
городом его детства. Память о первых детских радостях, где он слушал сказки, учился разгадывать 
загадки, запоминал пословицы и поговорки, была у него неразрывно связана со Спасским. 
Дворовые слуги рассказывали ему страшные истории о старом барине Иване Ивановиче, о том, что 
он и теперь ходит по Варнавицкой плотине и ищет разрыв-траву, чтобы выбраться из могилы; о 
жестоком управителе, убитом крестьянами в овраге возле Ивановского пруда, и что с тех пор овраг 
этот зовется Злодеев верх.  
 

Слайд 13  
Мальчик был одарен. В нем поразительно рано стали проявляться необыкновенно острая 
чувствительность, живая образная память, независимый и быстрый ум. Все эти качества крепли и 
развивались в Спасском-Лутовинове, но, может быть, самым важным было то, что здесь у него 
зародилось чувство родины, сознание кровной связи со своим народом, здесь он увидел красоту 
родной земли.  
 

Слайд 14  
Самым привлекательным местом для Вани был парк. Здесь мальчик чувствовал себя на воле, 
наедине с природой. Крепостные учили его распознавать по голосам птиц, различать породы 
деревьев, узнавать цветы и травы. Иногда ему удавалось тайком поиграть с деревенскими ребятами 
или убежать на дворню, чтобы послушать песни, посмотреть хороводы. В год своего 
пятидесятилетия Тургенев писал Полине Виардо из Спасского: «Я увидел себя совсем еще 
маленьким мальчиком… бегающим по аллеям, прячущимся между грядок и ворующим там 
землянику. Вот дерево, где я нашел огромный гриб, где я был свидетелем борьбы между ужом и 
жабой». 
Одним из самых сильных впечатлений детства стала для Вани неожиданно завязавшаяся дружба с 
Леоном Серебряковым, крепостным слугой матери. Леон был грамотен, пел в церковном хоре и 
даже пытался сам сочинять стихи. Он приучил мальчика читать книги из домашней библиотеки. 
Библиотека занимала самую большую комнату дома. Она была расположена в специальной 
пристройке, с окнами, выходящими на обе стороны. Стены библиотеки были сплошь заставлены 
книжными шкафами, в середине комнаты стоял тяжелый домодельный биллиард, крытый зеленым 
сукном.  
 

Слайд 15  
Писатель любил и ценил книгу, но никогда не был накопителем, библиоманом. Тургенев охотно 
дарил книги близким людям, школе, основанной им в Спасском-Лутовинове. Книгами его 
библиотеки пользовались и гости, и все живущие в доме. Это одна из любимых комнат дома: здесь 
писатель в моменты творческого подъема работал по восемь часов в день. 
Самое значительное и самое прекрасное из всего созданного писателем было написано здесь, в 
сельской тиши, в глубине России. И.С.Тургенев любил повторять: «Пишется хорошо, только живя в 
русской деревне. Там и воздух-то как будто «полон мыслей!»  
 

Слайд 16 
 Все чаще в это время начинает задумываться писатель об устройстве личной жизни. Долгих шесть 
лет он в разлуке с Полиной Виардо, которую любил самоотверженно и преданно. Со смутными 
надеждами на какой-то новый поворот в их отношениях Тургенев выехал во Францию. Вскоре 
выяснилось, что никаких перемен не будет. Писатель не стал винить судьбу, людей, не отказался от 
своей любви, но в то же время как никогда глубоко почувствовал, что родина для него дороже всего 
на свете. После двухлетних скитаний по Европе он вернулся в Россию, в Спасское. Для Тургенева 
наступила пора наивысшего творческого подъема. Один за другим, с промежутками немногим 
более года рождаются романы «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети».  
 

5. Работа с дополнительной литературой. 



Стихотворения в прозе" - заключительный аккорд литературной деятельности Тургенева. Этот цикл 
лирических миниатюр явился трогательным прощанием Тургенева с родиной. Стихотворение в 
прозе "Русский язык " - своеобразный лирический гимн, исполненный веры писателя в будущее 
русского народа, в великое предназначение своей родины.  
Выразительное чтение стихотворения "Русский язык".  
 

6. Работа в тетрадях. 
Записать кратко биографические данные И.С.Тургенева. 
  

7. Просмотр видеоролика  
Романс Тургенева "Утро туманное, утро седое..." - песнь любви к милой сердцу родине (слова 
Тургенева-музыка Абаза). 
 

8. Заключительное слово учителя.  
По словам М.Е.Салтыкова-Щедрина "В современном русском обществе едва ли найдётся хоть одно 
крупное явление, к которому Тургенев не отнёсся с изумительной чуткостью, которого он не 
попытался истолковать"... 
Ги де Мопассан считал, что "Он был одним из замечательнейших писателей нынешнего столетия и 
в то же время самым прямым, самым искренним и самым честным человеком, каких только можно 
встретить. Наряду с поэтом Пушкиным, которым он страстно восхищался, наряду с поэтом 
Лермонтовым и романистом Гоголем он всегда будет одним из тех, кому Россия должна быть 
обязана глубокой и вечной признательностью, ибо он оставил ее народу нечто бессмертное и 
неоценённое - своё искусство, незабываемые произведения, ту драгоценную и непреходящую славу, 
которая выше всякой другой славы! Люди, подобные ему, делают для своего отечества больше, чем 
люди вроде князя Бисмарка"... 
Величайшей заслугой Тургенева было то, что он явился активным пропагандистом русской 
литературы и культуры на западе: "считаю великим счастьем в своей жизни, что я несколько 
приблизил своё отечество к восприятию европейской публики ".  
 

9.Домашнее задание. 
Нарисовать портрет И.С.Тургенева 


