
  

Приложение 1.  

Учебная дисциплина «Литература» 

Курс 1, специальность  – Технология мяса и мясных продуктов 

Уровень изучения – базовый  

Тема учебного занятия способствует формированию знаний о содержании и 
проблематике романа И.А. Гончарова «Обломов», системе его образов. 
Тема урока: “Интеллектуально - познавательная игра «Листая 

страницы романа И.А. Гончарова «Обломов» 

Цель и задачи мероприятия: 

 Содействовать усвоению знаний обучающихся о содержании и 

проблематике романа И.А. Гончарова «Обломов»; 

 Создать условия для изучения портретных образов в романе; 

 Создать условия для совершенствования речевой грамотности 

обучающихся. 

Оборудование: 

 Роман И.А. Гончарова «Обломов»; 

 Иллюстрации к роману И.А. Гончарова «Обломов»; 

 Презентация «Роман И.А. Гончарова «Обломов» и его герои»; 

 ТСО: компьютер, экран, мультимедийная установка. 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 
Приветствие обучающихся, фиксирование  отсутствующих. Проверка 

готовности обучающихся к учебному занятию. 

2. ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ И СОЗНАТЕЛЬНОМУ УСВОЕНИЮ НОВОГО 
МАТЕРИАЛА 

 Здравствуйте ребята! На сегодняшнем учебном занятии мы с вами 

обобщим все те знания, которые получили в ходе изучения романа И.А. 

Гончарова «Обломов». А сделаем мы это не просто так, а в форме 

интеллектуально – познавательной игры «Листая страницы романа И.А. 

Гончарова «Обломов».  А для того, чтобы наша игра прошла плодотворно и 

увлекательно, вам нужно соблюдать несколько правил. 



1. Отвечаем строго по сигнальной карточке, свои ответы не 

выкрикиваем. 

2. Все ответы должны быть полными. 

3. За каждый правильный ответ получаем карточку в виде  книги 

романа «Обломов». 

4. В конце нашей игры победит та команда, у которой окажется больше 

призовых карточек. 

3. ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ 

Проведение познавательно – развлекательной игры «Листая страницы 
романа И.А. Гончарова «Обломов» 
Итак,  начнём нашу игру. 
 

Наш первый конкурс называется «Биографический». 

Вам нужно назвать правильный ответ, не забываем о том, что отвечаем 

только по сигнальной карточке. 

1) Когда родился Гончаров? (6(18) июня 1812 года) 

2) Где родился Гончаров? (Симбирск) 

3) Социальный статус семьи Гончарова? (купеческая семья) 

4) Сколько лет было Гончарову, когда умер его отец? (7 лет) 

5) В честь кого был назван Гончаров Иваном? И почему? (В честь Иоанна 
крестителя, так как его семья была православной) 

6) В каком высшем учебном заведении учился Гончаров? (МГУ – Московский 
Государственный университет) 

7) Когда и где впервые был опубликован роман «Обломов»? (в 1859 году) 

8) Десятью годами ранее была опубликована одна глава из романа, как 
называлась эта глава? (сон Обломова) 

9) В связи с какими жизненными обстоятельствами Гончарову пришлось 
прекратить работу над романом «Обломов»? и в каком году? (1852 год, в 
связи с тем, что он отправился в кругосветное путешествие) 

10) Назовите лучшую критическую статью о комедии Александра 
Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», написанную Гончаровым? («Мильон 
терзаний») 



Молодцы. Теперь переходим ко второму конкурсу «Содержание 

романа» 

Каждой команде по очереди задается вопрос на знание текста, если 
команда не знает ответ, то соперникам предоставляется право ответить на 
него  и получить дополнительный балл. 

Вопросы: 

1) В каком городе жил Обломов? (Петербург) 

2) На какой улице жил Обломов? (Гороховая) 

3) У кого «жизнь разделялась на две половины: одна состояла из труда и 
скуки…другая из покоя и веселия»? (У жителей Обломовки) 

4) Кто это? «Он очень неловок: станет ли отворять ворота или двери, 
отворяет одну половину, другая затворяется, побежит к той, эта 
затворяется». (Захар) 

5) Чьи слова? «Когда же жить?» (Обломова) 

6) Чьи слова? «Долго ли до греха? Ученье-то не уйдет, а здоровья не 
купишь: здоровье дороже всего в жизни». (Мать Обломова) 

7) Кто это? «Четырнадцати-пятнадцати лет мальчик отправлялся 
частенько один, в тележке или верхом, с сумкой у седла, с поручениями от 
отца в город…» (Штольц) 

8) Куда мы попали? «Как все тихо, все сонно в трех-четырех деревеньках, 
составляющих этот уголок!» (К обломовцам) 

9) Кто это говорит? «Я «другой»! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, 
что ли? Худощав или жалок на вид?» (Обломов) 

10) Кому он говорит эти слова? (Захару) 

Следующий конкурс называется «Эпизодический». 

Сейчас вам будет представлен один из эпизодов романа. Ваша задача 
ответить на вопрос, ответ будет анализироваться по следующим 
критериям: 

- Назвать черты характера. 

- Композиционная правильность построения ответа. 

- Владение литературоведческой терминологией. 



Внимание, вопрос: Какова роль данного эпизода в раскрытии характера 
героя? 

 (Включается эпизод ссора Обломова с Захаром: «Я «другой»! Да разве я 
мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид?» Дети 
смотрят отрывок из фильма, потом дается 5 минут на подготовку 
ответа) 

 Следующий конкурс называется «Героический» 

Дома вам нужно было инсценировать часть эпизода «Гости Обломова».  

Давайте посмотрим что же у вас получилось. Первой своё домашнее 
задание показывает та команда, которая набрала наименьшее количество 
баллов в игре. 

Заключительный конкурс имеет название «Творческий» 

  Вам нужно объяснить такое социальное явление как «обломовщина», 
раскрываемое в романе Гончарова «Обломов». Для этого вы должны 
составить рассказ из 5- 8 предложений, который в полной мере сможет 
раскрыть нам термин «Обломовщина». 

На выполнение данного задание вам даётся 5 минут. 

4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНАМ ЖЮРИ. 
Объявляются результаты, награждается команда, выигравшая в 
интеллектуально- познавательной игре. 
5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ 
6. РЕФЛЕКСИЯ 

  



 

Приложение 2.  

Учебная дисциплина «Литература» 

Курс 1, профессия – Повар, кондитер 

Уровень изучения – базовый  

Тема урока способствует формированию знаний о проблематике 
произведения  А.П. Чехова “Ионыч”. 

Тема учебного занятия: «Когда жизнь бедна...» 

Тип учебного занятия: изучение и закрепление знаний и способов действий 

Структура учебного занятия: линейная 

Цели учебного занятия: 

 содействовать развитию умения самостоятельно мыслить, решать 
проблемные вопросы, находить оптимальный выход из проблемной 
ситуации. 

 способствовать формированию теоретического сознания и мышления: 
развитие умения у обучающихся видеть произведение в единстве 
содержания и формы, умения анализировать произведение, видеть его 
взаимосвязи и закономерности. 

 Создать условия для воспитания любви и уважения к творчеству А.П. 
Чехова, постижение его художественного мира, решение нравственно-
этических проблем, решение вопросов общечеловеческого звучания. 

Оснащение учебного занятия. Иллюстрации  к рассказу А.П.Чехова 

«Ионыч», выставка рефератов обучающихся. 

  Плакаты: 

«Мещанство-это уродливо развитое чувство собственности и всегда 

напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх перед тем, 

что так или иначе спугнет этот покой».                                                        

        А.М.Горький. 

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью 

души, условием личного счастья» 

        А.П.Чехов.  

Ход учебного занятия: 

1 Организационный этап. 



Приветствие обучающихся, фиксирование  отсутствующих. Проверка 
готовности обучающихся к учебному занятию. 

2. Подготовка к активному и сознательному усвоению нового 
материала. 
Вступительное слово преподавателя. 

Сегодня на учебном занятии  мы с вами попробуем проанализировать 

рассказ А.П. Чехова “Ионыч”, его проблематику, злободневность, 

актуальность для нашего времени. 

Какие законы диспута вы можете назвать? 

Законы диспута: 

1. Здесь нет наблюдающих! Каждый в группе -активный участник 

разговора. 

2. Перешептывания ,неуместные шутки запрещаются. 

3. Острое,меткое слово приветствуется. 

4. Помоги изжить недостатки своим товарищам. 

5. Говори, что думаешь -думай, что говоришь. 

6. Имей мужество выслушать правду, не обижаясь. 

7. Идея стоит спора! Спорь, да не вздорь! 

3. Освоение новых знаний и способов действия 

Ребята, прежде, чем приступить к диспуту давайте вспомним нормы и 

правила ведения спора: тактичность, искренность, откровенность, доверие, 

взаимная вежливость; самокритичность; принципиальность –вот лучшие 

качества участника диспута. 

       Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит…  Но из самого твоего 

поражения ты можешь извлечь пользу для себя. 

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни оставалась победа - ты, по 

крайней мере, испытываешь удовольствие от борьбы. 

        Спорь даже с глупцом! Удовлетворения ты не получишь, зато 

проверишь себя, четче определишь свою позицию. 

Вопросы к диспуту, которые были вывешены в учебном кабинете  заранее: 

1.Как характеризуется Старцев в его отношении к Екатерине Ивановне? 



2.Котик - положительный или отрицательный персонаж? 

3.В чем заключается счастье для Ионыча? 

4.В чем смысл названия рассказа «Ионыч»? 

5.Встречаются ли среди нас ионычи? 

6.Каково ваше понимание счастья? 

Чехов рассказал нам правду жизни, какой он ее видел, донес до нас мечту о 

будущем России. Его творчество продолжает и развивает традиции русской 

классической литературы, которая, веруя в силу разума, призывает нас и 

сегодня думать над коренными вопросами человеческой жизни: Как жить 

достойно? В чем смысл жизни? К чему стремиться? Что надо любить, а что 

ненавидеть? Что такое счастье? - вопросами, которые волновали героев 

Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова. 

Вы, в свои 16 лет, тоже ищете ответы на них,  и находите не только в 

собственном опыте, но и в произведениях великих русских писателей, в 

частности, в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 

4. Закрепление новых знаний. 

Наш разговор мы начнем с обсуждения статьи В. Назаренко «Подлинная 

трагедия «Ионыча». (Один из обучающихся группы кратко излагает 

содержание статьи) 

-Итак, прав ли автор, утверждая, что Старцев и в начале рассказа «пустой 

малый», что в повествование он вступает уже обывателем, а не становится 

им впоследствии? 

Обучающиеся  приходят к выводу, что автор неправ.Старцев в начале 

рассказа - земский врач, с утра до вечера занятый лечением людей. Он 

получает удовольствие, делая добро. 

Кроме того, ему нравится Котик, потому что с ней он может говорить о 

литературе, искусстве, о чем угодно,  а обыватели раздражают Старцева… 

-Автор статьи отмечает, что Ионыч в конце рассказа уродлив и мерзок. 

Обучающиеся  с этим соглашаются. 

Далее Назаренко пишет, что сам Старцев мучительно страдает от 

бесчеловечности сытой жизни ( «Как мы тут поживаем? Старимся,  полнеем, 

опускаемся») Так ли это? 



Почему автор статьи сделал такой вывод? Но ведь тот же Старцев 

стремился, искал этой сытой, довольной жизни, 

значит не страдал от нее, - рассудили обучающиеся. 

 -Может ли человек стремиться к тому, от чего страдает? Конечно, нет. 

Вспомните, как Старцев относился к работе, к больным раньше, а как потом. 

Последнее заключение, которое делает Назаренко, таково: «Трагедия 

Ионыча - это «трагедия понимания и бессилия». 

Так ли это? 

Обучающиеся  считают, что это не так .Старцев и не пробовал испытывать 

свои силы в сопротивлении обывательщине. Он ничего не сделал, чтобы 

изменить жизнь, а плыл по течению, становясь мещанином. У него не было 

обстоятельств,  которые позволили бы ему ощутить собственное бессилие. 

Обсудив статью, мы переходим к поиску ответов на вопросы диспута. 

Окончательный вывод обучающиеся сделали такой: Старцев еще молод, у 

него все могло измениться в жизни, но он этого не хотел. Как личность 

Старцев не состоялся. Он духовно деградировал. При этом обучающиеся  

пытаются сравнивать финальные сцены романа «Обломов» и рассказа 

«Ионыч».Женщины, дети, с изумлением и страхом смотрящие на Старцева, -

вот кто истинные жертвы в рассказе Чехова. А к Ионычу - уже не человеку, а 

распухшему существу, не помнящему ни о чем, кроме денег, -к нему Чехов 

беспощаден. 

Такие понятия, как обывательщина, мещанство, пошлость, должны были 

бы исчезнуть из нашей жизни. Но они есть, и, к большому сожалению, мы 

сталкиваемся с ними очень часто. 

Конечно, писатели и поэты не могли обойти вниманием эти наболевшие 

темы. Например, стихотворение Маяковского «О дряни», созданное в 

двадцатые годы 20 века, очень актуально и сегодня. 

Приглядимся внимательнее к себе, не обнаружим ли и мы в своих душах 

следы присутствия тех пороков, которые превратили молодого, полного 

сил врача Дмитрия Старцева в богатого, жадного, бессердечного обывателя 

Ионыча. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 
Обучающиеся  заполняют анкеты, в которых цитируют высказывания 

различных поэтов, которые помогают ответить на вопрос: “Как я понимаю 

счастье?”. 



6. Подведение итогов учебного занятия 
7. Информация о домашнем задании 
8. Рефлексия 

  



 

 

Приложение 3.  

Учебная дисциплина «Литература» 

Курс 1, профессия – Повар, кондитер 

Уровень изучения – базовый  

Тема учебного занятия способствует формированию знаний о 
проблематике произведения  Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
Тема: Урок-суд над Родионом Раскольниковым. (Заключительный урок 
по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание») 
Тип учебного занятия: урок моделирования и преобразования модели 
Структура учебного занятия: линейная 
Цели учебного занятия: 
1.   Создать условия для анализа и обобщения  знаний обучающихся по 
содержанию романа, донести до сознания студентов  его гуманизм, 
великую любовь к людям автора романа. 
2.  Содействовать пробуждению  у обучающихся «добрых чувств»: 
милосердия, сопереживания, сочувствия, интереса к классической 
литературе. 
3.  Развивать у обучающихся умение нестандартно  мыслить. 
Обеспечение учебного занятия: презентация, иллюстрации к учебному 
занятию, выполненные обучающимися данной группы, костюмы и 
элементы костюмов 19 века. 

Ход учебного занятия: 
1.Организационный момент. 
2. Подготовка к активному и сознательному усвоению нового 
материала. 
Цель нашего сегодняшнего учебного занятия – осмыслить и обобщить всё 
изученное по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», 
поразмышлять над прочитанным. Чтобы вжиться в образы, попытаться 
понять главного героя, научиться сопереживать, уяснить весь ужас 
содеянного преступником, понять его страшное наказание – сегодня у нас 
на учебном занятии ролевая игра – суд над главным героем романа. 
Ф. М. Достоевский – гениальный русский писатель, который открыл и 
художественно исследовал бездонную глубину человеческой души, 
беспредельность и безмерность этой души. 
Достоевский открыл двойственность души, то есть показал, что в душе 
человека идёт постоянная борьба между добром и злом, любовью и 
ненавистью, красотой и безобразием, высоким и низким. 
Обратимся к нашей презентации о романе Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание». 
Двойственность природы человека, была уже понята давно, даже в 
древности. Слово нашим философам. 
Обучающиеся  зачитывают сова Омара Хайяма: 
Мы - источник веселья и скорби рудник, 



Мы – вместилище скверны и чистый родник, 
Человек, как в зеркале мир многолик, 
Он ничтожен и он же безмерно велик! 
Преподаватель: Подтверждение этих мыслей найдём и у Державина: 
Я – царь, 
Я – раб, 
Я – червь, 
Я – бог! 
-У какого писателя есть ещё такие примеры? 
- У М. Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего времени» Печорин говорит: 
«Во мне два человека, один живёт в полном смысле этого слова, другой 
мыслит и судит его». 
Преподаватель: Но у Достоевского мы найдём не только двойственность, но 
и описание внутренней борьбы человека, исследование закономерностей и 
законов внутреннего мира. 
Докажите, что роман «Преступление и наказание» - роман о 
двойственности и противоречиях. 
Обучающиеся  отмечают: 
1.  Название романа, смысл его; 
2.  Противоречия в образе Раскольникова (доброта и гордость, 
отзывчивость, чуткость, стремление к одиночеству); 
3.  Теория Раскольникова, чудовищность её, «безобразная мечта» о счастье 
для человечества, мечта принести счастье, но через кровь, стать 
властелином над «муравейником» и принести счастье другим через власть 
и свободу своих поступков и действий; 
4.  Катерина Ивановна (несправедливость и жалость); 
5.  Мармеладов (сознание своей вины, но последнее крадёт у семьи); 
6.  Раскольников и Соня (бунт и смирение); 
7.  Преступление в начале романа и возрождение героя в эпилоге; 
8.  Двойники в романе: Раскольников и Лужин, Свидригайлов, Соня и 
пьяная обманутая девочка; 
9.  Катерина Ивановна и страшный сон Раскольникова о лошади – символе 
страданий. 
3. Первичная проверка понимания обучающимися нового материала. 
Преподаватель: Какое чувство возникает при чтении произведений  
Достоевского? 
Обучающиеся: Боль! Почти каждая страница заставляет мучиться и 
страдать! 
Преподаватель: А заметили ли вы, что чувство боли возникает при чтении 
любого талантливого произведения? 
-Боль от социального зла (Стихи А. Н.Некрасова) 
- Боль от красоты (А. Фет, Ф. Тютчев, А. Пушкин…) 
А если забежим вперёд, то боль от столкновения звёздной мечты с пошлым 
и бессмысленным миром (А. Блок), боль за Россию (Н. Рубцов). И таких 
примеров можно привести великое множество! 
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Боль и в наказании преступника. В первой части романа раскрывается 
борьба Раскольникова с самим собой, шаг за шагом прослеживается его 
путь к преступлению. Чем завершается первая часть романа? 
-Незабываемой страшной сценой убийства! 
Разбираем вопросы: 
1.  Почему только первая часть о преступлении, а остальные пять частей – 
наказание? 
2.  Что главное в романе: преступление или наказание? 
3.  А какое наказание? Приговор? Или нравственное? 
4.  В чём его наказание? (бессмысленность содеянного, сознание своей 
ничтожности, неспособности стать «властелином» , отъединение от людей, 
особенно близких) 
Учитель обобщает: Всё ранит Раскольникова: и соприкосновение с циником 
Свидригайловым, и общение с добрым Разумихиным, и встречи с близкими , 
матерью и сестрой. Раскольников судит себя сам, терзается, его судит и 
общество, и сам писатель. Попробуем и мы. Мы будем судить его за 
преступление. А что такое преступление? 
Выступление лингвистов. Преступление – это общественно опасное 
деяние, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности. 
Преподаватель: Каковы были жизненные истоки написания романа? 
Ответы обучающихся. 
5. Закрепление новых знаний: 
Ролевая игра «Суд над Раскольниковым» 
Секретарь: Встать! Суд идёт! 
Судья: Сегодня слушается уголовное дело Раскольникова Р. Р. . 
Подсудимый, расскажите о себе! 
(в роли Р. Раскольникова один из обучающихся) 
Раскольников рассказывает о себе, кто он, чем занимается, почему перестал 
учиться. 
Судья: Господин Раскольников! Признаёте ли вы свою вину? 
Раскольников: Признаю! 
Судья: Почему вы совершили убийство? Что толкнуло вас на преступление? 
(Раскольников рассказывает о себе) 
Судья: Подсудимый, расскажите, что побудило вас явиться с повинной? 
(Раскольников рассказывает о муках совести, о леденящем душу страхе, о 
болезни…) 
Судья: Вызываются свидетели: Разумихин Дмитрий Прокофьевич, 
Зарницына Прасковья, Мармеладова Софья Семёновна, Раскольникова 
Евдокия Романовна, Лужин Пётр Петрович. 
Судья: Слово предоставляется обвинению, прокурору 
(Выступление прокурора) 
Судья: Слово предоставляется защите, адвокату 
Судья: Последнее слово подсудимому. 
(Выступление Раскольникова) 
Судья: Судебное следствие закончено. Суд удаляется на совещание. 
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Преподаватель: Пока суд совещается, давайте попытаемся обобщить, 
насколько приближен к жизни роман. Наши социологи и историки 
исследовали, какова же была обстановка, в которой создавался роман? 
Выступления обучающихся: С удивительной точностью воспроизведена в 
романе реальная атмосфера жизни Петербурга начала 60-х годов. В основу 
романа о преступлении Раскольникова легли факты, извлечённые из 
уголовной хроники. Осенью 1865 года во многих русских газетах были 
помещены отчёты о суде над купеческим сыном Герасимом Чистовым, 
убившим топом двух женщин и похитившим имущества и денег на сумму 
11260 рублей. А 12 января 1866 года студент Московского университета 
Данилов убил ростовщика и его служанку. Ряд характеров и деталей романа 
восходит к реальным бытовым прототипам или биографии самого 
Достоевского. 
Учитель говорит о том, что и в настоящее время, к сожалению, 
преступность продолжает расти, подчёркивает актуальность романа и 
значение классики для сегодняшних дней. 
Преподаватель: У нас есть ещё время для повторения произведений 
Достоевского и других писателей 19 века в нестандартной форме. Вам 
знакомы такие формы повторения, они развивают нестандартный подход к 
учебному материалу, угадайте название произведений, назовите их героев. 
Викторина «Перевёртыши»: 
1.  «Рисунки из живого двора» («Записки из мёртвого дома»); 
2.  «Возвеличенные и расхваленные» («Униженные и оскорблённые»); 
3.  «Доброе дело и поощрение» («Преступление и наказание») 
4.  «Иван, сын штатского» (»Арина, мать солдатская», А. Н. Некрасов) 
5.  «В частичном упадке отдых городской» («В полном разгаре страда 
деревенская», Н. А.Некрасов) 
Секретарь: Встать! Суд идёт! 
Судья читает приговор: 
Рассмотрев материалы судебного заседания, суд выносит решение: 
признать Раскольникова Р. Р. виновным в совершении умышленного 
убийства коллежской секретарши Алёны Ивановны и её сестры Лизаветы и 
приговорить к 8 годам каторжных работ 2 разряда. 
6. Подведение итогов учебного занятия. 
Обобщение преподавателя: 
Итак, суд закончен. Преступник идёт на каторгу, чтобы через страдание и 
покаяние воскреснуть к жизни. 
Где же выход? Проблема, над которой бился герой, осталась нерешённой. 
Бездонное море страданий и смирения с несправедливостью, нищетой, 
болью. Достоевский пытается найти выход в религиозном смирении и 
нравственном самосовершенствовании. Главный литературный приём – 
антитеза. И мы видим, что индивидуализму Раскольникова 
противопоставляется самоотверженность Сони, она исповедует идеал 
смирения, всепрощения. Соня не судит Раскольникова, она призывает его 
пострадать , искупить свою вину перед Богом и перед людьми. И ложные 
теории, презрение к человеческому муравейнику рассыпались перед 
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величием истинной любви и «лелеющей душу гуманностью» писателя. 
Какова же главная идея романа, о какой заповеди говорит нам писатель? 
-НЕ УБИЙ! 
7.Рефлексия. 

8.Инфорация о домашнем задании. 

 

 

 

 

 


