
Читая «Евгения Онегина» 

Сегодня всё чаще одной из причин того, что учащиеся приходят на урок 

литературы, не прочитав текст, становится непонимание смысла литературного 

произведения, причем, не глубинных его пластов, а просто непонимание того, что 

написано. Текст, созданный 19 веке, непонятен школьникам 21 века. Историзмы, 

архаизмы, фамилии современников писателей и связанные с ними истории, названия 

литературных произведений, которые были популярны в те далёкие, на взгляд 

современных детей, времена и многое другое затрудняют понимание прочитанного. 

Комментированное же чтение учителя не укладывается во временные рамки изучения 

произведения.  

Предлагаю достаточно незатейливый способ работы над лексическим значением 

незнакомых слов в литературном произведении на примере «Евгения Онегина» А.С. 

Пушкина. 

Я создала в Google Jamboard (сервис интерактивной доски для записи идей) 

презентацию «Роман «ЕО» - «энциклопедия русской жизни» с пустыми страницами, 

указав лишь их темы: «Одежда, обувь, аксессуары», «Гражданские чины и воинские 

звания», «Литературные произведения» и прочее. Ссылку на презентацию отправила 

всем учащимся (у меня два девятых, для каждого класса была своя презентация). Читая 

произведение и натыкаясь на слова с неизвестным лексическим значением, учащиеся 

должны были найти значения этих слов и проиллюстрировать их на презентации с 

указанием своей фамилии. Поскольку количество таких слов большое, но не 

бесконечное, ребятам нужно было опередить одноклассников и разместить как можно 

больше картинок под своей фамилией для получения положительной оценки.  

В результате дети развили такую бурную деятельность, что не уложились в 20 

слайдов. И мне пришлось создавать ещё одну презентацию. Учащиеся познакомились 

не только с бытом 19 века, но и узнали о мыслителях Древней Греции и Древнего Рима, 

проникли в тонкости танцев на балу и правила дуэли, стали разбираться в сортах вина 

и видах транспорта той эпохи. Одним словом, создали иллюстрированную 

«энциклопедию русской жизни». 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Читая «Евгения Онегина» – продолжение 

Уроки литературы, на которых мы анализируем, обсуждаем, читаем объемные 

произведения, часто приходится начинать с простого пересказа уже изученной части 

текста, чтобы учащиеся вспомнили последовательность событий, имена и особенности 

характеров героев.  

В этом году изучение «Евгения Онегина» А.С. Пушкина в 9-х классах 

неоднократно прерывалось написанием «пробников ОГЭ» по разным предметам, и как 

никогда остро встал вопрос, а что же было в предыдущих главах? Тем более, что 

небогатый на события роман наполнен лирическими (или авторскими) отступлениями.  

И у меня родилась идея такого задания:  

-Представьте, что вы снимаете мини-сериал «Евгений Онегин» из 8 серий-глав. 

Для начала каждой следующей серии необходимо или написать текст, или снять ролик, 

или нарисовать раскадровку «В предыдущих сериях…».  

Выполнять это задание дети могут разными способами: 

1. Как домашнее задание к следующему уроку (видео, текст, раскадровка) 

2. Как блиц-опрос в начале урока (текст) в письменной или устной форме. 

Оценивать работы тоже можно разными способами: либо учитель сам даёт 

оценку, либо работы (ответы) обсуждаются классом. 

Большая часть моих девятиклассников выбрала написание текста: были и 

отписки, основанные на кратком содержании из Интернета, и неплохие работы с 

достаточно глубоким пониманием характеров героев и мотивацией их поступков.  

Представить же хочу работу учащихся, которые решили снять видео.  



Ребята до этого никогда ничего подобного не делали (стримы не в счёт). Самым 

сложным оказался подбор актёров, и, на мой взгляд, они не ошиблись. Они смогли 

найти среди одноклассников тех, кто внутренне соответствует Онегину, Ленскому, 

Ольге и Татьяне. Безусловно, им ещё расти и расти до уровня этих героев, но я знаю, 

что Максим Куцев, сыгравший Ленского, очень трепетно относится к девочкам, 

романтичен, Егор Зубов (Онегин) достаточно трезво смотрит на мир, реалист, Настя 

Мартова (Ольга) – хохотушка и модница, Юля Денисенко (Татьяна) молчалива и 

скромна. 

Ребята говорят, что много споров велось по поводу того, как играть ту или иную 

сцену, какие строки произведения выбрать, ведь надо было «коротко о главном», а 

мнений много. 

Учителю такое задание позволяет понять, в том ли направлении движется 

разговор о произведении, на каких деталях, чертах характеров героев, эпизодах и т.д. 

стоит заострить внимание учащихся. 

 

Посмотреть «Евгения Онегина» в 8 сериях можно по ссылке: 

 

https://mogu-pisat.ru/stat/analiz/?ELEMENT_ID=11448263  

 

Данные разработки творческого учителя заслужили высокой оценки педагогического 

сообщества учителей русского языка и литературы на сайте https://mogu-pisat.ru  

https://mogu-pisat.ru/stat/analiz/?ELEMENT_ID=11448263
https://mogu-pisat.ru/


  



 

 


