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Цель разработки: показать дидактические принципы, методы активного 

обучения и повторения материала, использование информационно-

коммуникационных технологий для повышения интереса учащихся к 

изучению творчества А.С. Пушкина, формирование навыка использования 

информации, необходимой для личностного развития, а также 

коммуникативных  навыков работы в коллективе и в команде . 

Назначение: применение в педагогической практике. 

Краткое содержание: в работе большое внимание уделено формированию у 

учащихся обобщенных познавательных умений и навыков, умению работать 

в коллективе, используя интерактивную доску, дополнительные источники. 
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Введение 

         Методическая разработка музейного урока по теме «Интерес 

Пушкина к науке», накануне  годовщины со Дня гибели А.С. 

Пушкина и Дня науки, предназначена для проведения занятия с 

учащимися возраста 14 – 16 лет. 

        Данная разработка ориентирована на развитие творческих 

способностей, коммуникативных компетенций, навыков 

самостоятельного  поиска информации. 

        В разработке используются материалы научно-технической 

информации на мотивацию: 

сообщения об учёных, их открытиях, изобретениях; викторина; 

наглядные пособия: электронные презентации, таблицы, схемы, 

портреты учёных - современников А.С.Пушкина; раздаточные 

материалы: карточки, справочная литература, таблицы, схемы; 

технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска; 

аудиоматериалы:  муз.  оформление, физпаузы,  презентации; 

видеоматериалы: в/фрагменты кинофильма «Последняя дуэль 

А.С.Пушкина»; 

Описание конкурса и порядок проведения представлен в сценарии.  

В приложении:  задания, карточки, материалы выступлений, 

электронная презентация «Жизненный и творческий путь А.С. 

Пушкина»,  викторина, кинофильм, видеофрагменты занятий. 
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Творческое объединение «Лира», образовательная программа 

«Тропа к Пушкину». 

Тема урока: «Интерес Пушкина к науке»  

Цели :                                                                                   

обучающая - формировать общие компетенции работы в 

коллективе, а также навыки мыслительной деятельности и 

самостоятельной работы через реализацию проблемно-поискового 

метода, учить ориентироваться  в мире информации и работать 

с источниками (Интернет-ресурсы,  справочники, энциклопедии, 

учебники, пособия), 

воспитательная - воспитывать самостоятельность, 

уважительное отношение к истории своего Отечества, к 

Великому творчеству А.С.Пушкина ,к учёным и их открытиям, 

развивающая - формировать речевые умения и навыки, умение 

слушать, потребность в самостоятельном поиске нужного 

материала, а также развивать творческие способности 

учащихся, способствовать приобретению опыта творческой 

познавательной деятельности. 

Вид занятия: музейный урок  ______ 

Продолжительность   45 минут____ 

Дата проведения  25. 01.2016 . Педагог Неунывахина Н. П. 

Взаимосвязь с учебными дисциплинами: физики с русским языком 

и литературой, историей. 

Обеспечивающие: умение делать выводы по просмотренному 

видеоматериалу, анализировать и обобщать  прослушанную 

информацию, участвовать в обсуждении, демонстрировать 

умение представлять грамотно и лаконично ответы                                                       

Обеспечение занятия:  

Наглядные пособия: электронная презентация «Жизнь и 

творчество А.С. Пушкина», таблицы, схемы, кинофильм  

«Последняя дуэль А.С.Пушкина» 
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Раздаточные материалы: тексты произведений А.С.Пушкина, 

карточки, справочная литература, таблицы, схемы 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска  

Научно-техническая информация: сообщения об ученых, их 

открытиях,   изобретениях, в ходе работы по маршрутам 

Аудиоматериалы:  муз. оформление, физпаузы, презентации 

Видеоматериалы:  в/фрагменты кинофильма 

Компьютерные программы: Microsoft Office, Power Point 2007.lnk 
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№ 

п/п 

Этапы музейного урока (цели, 

содержание) 

 

Методы, принципы средства  

обучения 

1 Орг. момент – приветствие,  

 

Объяснит.-иллюстратив. 

наглядный, беседа 

2  

Актуализация опорных знаний 

учащихся. Провести повторение и 

контроль подготовленности к 

конкурсу, сообщить  цели и задачи: 

закрепить и уяснить понятия о науке 

19 века, взаимосвязи научных фактов 

и явлений природы ; раздать 

карточки, доп. литературу, 

обратить внимание на эпиграф, 

портрет А.С.Пушкина, рисунки. 

Вопросы: 

Нравится ли Вам творчество 

А.С.Пушкина? А знаете ли Вы, что 

Пушкин пропагандировал науку в 

своём творчестве? Умеете ли Вы 

видеть красоту научных фактов и 

явлений природы? 

Предварительный опрос, 

вопросы, беседа 

3 Мотивация учебной деятельности 

студента: 

обратить внимание на презентацию, 

прослушивание аудиоматериала с 

презентации- декламационное 

прочтение стихотворений 

А.С.Пушкина  

« Памятник», «Труд», историческое 

значение творчества и деятельности  

А.С.Пушкина; о роли науки в жизни 

человека, проведение Дня науки в 

России, показ необходимости 

широкого и свободного использования 

в жизни приобретенных ЗУН, 

компетенций 

Объяснительно-

иллюстративный, демонстрация 

презентации, аудиоматериал, 

проблемная беседа 
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4 1.Краткое вводное слово педагога о 

единстве научного и 

художественного мышления в 

творчестве учёных-физиков, деятелей 

литературы и искусства слова 

К.Д.Ушинского, Д..И.Менделеева,  

И.В.Курчатова) 

2.Сообщения ведущих 

(поготовленные члены творческого 

объединения «Лира») : 

1) об 

отношении современников к поэту. 

2) о точке зрения исследователя  

Алексеева. 

3) о библиотеке поэта. 

4) чтение отрывка из романа 

«Евгений Онегин» 

5) о мнении Пушкина ( о способе 

познания мира) 

6) о естественно-научной 

тематике произведений 

Пушкина (чтение фрагмента из  

«Пиковой дамы»); 

3.Викторина по произведениям 

А.С.Пушкина 

4.Просмотр в/фрагментов 

кинофильма «Последняя дуэль» 

Объяснит.- иллюстративный, 

беседа, тех. средства-

компьютер,интерактив. 

доска, карточки, сценарий, 

схема, информация о Дне 

российской науки. 

5 Физпауза.  

Выполнение упр.  на релаксацию, 

прослушивание музыки 

Работа по экспозициям музея. 

Вып. Упражнений в 

проветриваемом  помещении 

6 Повторение и закрепление 

прослушанной и увиденной 

информации об основных этапах 

творчества А.С.Пушкина и Дне науки 

Репродуктивный, демонстрация 

электронной презентации на 

интерактивной доске, 

проблемная беседа 
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; решение проблемных вопросов  

7 Работа в группах по маршрутным 

листам                                                           

  

Маршрут. листы, схемы, 

карточки; беседа, устный 

фронт. опрос 

8 Закрепление материала. Проверка 

качества усвоения материала – 

ответить на вопросы: Когда ежегодно 

отмечается День российской науки в 

нашей стране? Какую роль наука 

играла в жизни А.С.Пушкина, в нашей 

жизни? Что нужно делать для того, 

чтобы увидеть красоту изучаемых в 

школе наук, ощутить радость 

познания? 

 

Репродуктивный, 

воспроизведение;  

9 Работа по экспозициям музея 

«Пушкин в сердцах поколений»  

(«Славный сын Отечества», «Гения 

живая ветвь». 

 

Поисково-иллюстративный 

10 

 

Заключительная часть. 

Подведение итогов. 

Метод коммуникативных 

воздействий 
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Список литературы: 

1) Пушкин А.С. Лирика. – М.: Худ. Лит., 1983 

2) Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М.: Худ. Лит., 1981 

3) Пушкин А.С. Драматические произведения. – М.: Худ. Лит., 

1983. 

4) Кудрявцев П.С. Курс истории физики. – М.: Просвещение, 1986. 

5) Никитина Н.В. Развитие у учащихся – гуманитариев интереса к 

физике, Научно-методический журнал «Физика в школе».№4 

2011г.-С.46-50. 
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Приложения: 

1. Сценарий. 

2. Материал из Википедии о гибели Пушкина. 

4. Электронная презентация «Жизненный и творческий путь  

А.С.Пушкина». 

5. Видеофильм «Последняя дуэль». 

   6.Видеофрагменты, экспозиции и другие материалы музея.                           

7. Технологическая карта занятия. 

8.Схема «Творческий путь А.С.Пушкина». 

 

 

 

 

               О! Сколько нам ошибок трудных 

                Готовит просвещенья дух! 

               И опыт, сын              трудных, 

               И гений, пародоксов друг… 
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Сценарий 

Приветствие педагога и ведущих.  

   Добрый день, уважаемые гости! Вы находитесь в музее «Пушкин в сердцах 

поколений». Вас приветствуют старшие члены творческого объединения 

«Лира» и я, педагог дополнительного образования Нина Петровна 

Неунывахина. Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День 

российской науки, утвержденный Указом президента РФ от 7 июня 1999 

года. Проведение Дня науки связано с датой основания Академии наук в 

России. Русские ученые известны всему миру, и в 21веке Россия занимает 

лидирующие позиции в физике, химии, биотехнологиях, нанотехнологиях, в 

производстве атомной энергии и в других областях науки и техники. 

   Сегодня, накануне Дня науки нам, предоставляется возможность не только 

поздравить вас с праздником, но и  узнать, какую роль наука играла в жизни 

А.С.Пушкина. 10 февраля – день памяти славного сына России, великого 

поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этих двух событиях радостном и 

печальном пойдёт сегодня речь.                                                                   

В ходе музейного урока мы посмотрим презентацию, фильм о гибели 

поэта и послушаем выступления ребят о естественно - научной 

тематике произведений Пушкина,  вы примите   участие в викторине и 

получите призы - памятные медали!  

(Вопросы на актуализацию): 

Нравится ли Вам творчество А.С.Пушкина? А знаете ли Вы, что Пушкин 

пропагандировал науку в своём творчестве? Умеете ли Вы видеть красоту 

научных фактов и явлений природы? 

1.Краткое вводное слово педагога  о единстве научного и художественного 

мышления в творчестве учёных-физиков, деятелей литературы и искусства 

(слова К.Д.Ушинского, Д..И.Менделеева, И.В.Курчатова) 

К.Д.Ушинский считал, что во всякой науке есть эстетический элемент. У 

Пушкина мы находим утверждение, что вдохновение нужно в поэзии так же, 

как и в геометрии. Д.И.Менделеев был убеждён: «Опыт должен быть не 

только поучителен и верен, но также красив и привлекателен». Красоту 

видимую, которую мы ощущаем в природе, распознать проще, она 

проявляется в яркости красок неба,  цветовых и звуковых явлениях, 
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симметричности форм и тел живой и неживой природы. Д.И.Менделеев и 

И.В.Курчатов считали, что искусство помогает развивать интерес к науке, 

пробуждает жажду творчества. 

Просмотр презентации «Жизнь и творчество А.С. Пушкина», прослушивание 

аудиоматериала с презентации - декламационное прочтение стихотворения 

А.С.Пушкина « Памятник». 

         Сообщения ведущих:  

В.1 Ректор Петербургского университета П.А.Плетнев писал об Александре 

Сергеевиче Пушкине так: «Природа, кроме поэтического таланта, наградила его 

изумительной памятью и проницательностью . Ни одно чтение, ни один 

разговор, ни одна минута размышления не пропала для него..» 

В.2 Исследователь творчества поэта,  Алексеев утверждает в своей работе« 

Пушкин и наука», что « Александр Сергеевич Пушкин зорко разглядел русский 

технический прогресс как сумму завоеваний цивилизации, которые неизбежно  

послужат благу родной страны и народа.» В библиотеке Пушкина сохранились  

книги по самым различным отраслям знаний - не только по общественным 

наукам,  но и по естественным, по астрономии и даже по математике. 

В.3 В их числе – на русском и иностранном языках. Есть работы Лапласа по 

теории вероятностей, « Разговор о множественности миров» Б. Фонтенеля, 

статьи российского академика Петрова – крупнейшего русского физика – 

исследователя электрических явлений. 

В.4 В пушкинском « Современнике» публиковались не только художественные 

произведения: журнал под руководством Пушкина принимал активное участие в  

популяризации естественнонаучных знаний. В « Современнике» были 

опубликованы три статьи русского дипломата князя Козловского.  «Краткое 

начертание теории  паровых машин». Одна из них,   вышла уже после гибели 

поэта, так как её Пушкин заказал Козловскому за несколько дней до дуэли. 

В.5 В 7-й главе «Евгения Онегина»  поэт прославляет научно – технический 

процесс. Давайте  вслушаемся в его слова: « Лет чрез пятьсот … дороги, верно, 

 У нас изменятся безмерно: 

 Шоссе Россию здесь и тут, 

 Соединив, пересекут. 

 Мосты чугунные чрез воды 

 Шагну широкою дугой, 

 Раздвинем горы, под водой 

 Пророем дерзостные своды…» 
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В.6 Известно, что А.С. Пушкин неоднозначно относился к научному и 

художественному способам познаниям мира. Он видел разницу между ними. 

В.7 Да, это так. С одной стороны – преклонение перед М.В. Ломоносовым, 

стремившимся эти способы объединить. С другой стороны, в проекте 

предисловия к последним главам «Евгения Онегина» он пишет: « Между тем как 

понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, 

физики, медицины и философии состарились, и каждый день заменяются 

другими – произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны». 

В.6 Отметим, что пушкинская мысль о неизбежности обновления 

естественнонаучных знаний является  исключительно ценной. 

В.7 В истории российской естественнонаучной мысли 20 – 30-е гг. XIX в. – 

важнейший период. В математике в те годы Н.И. Лобачевский сформулировал 

основные положения неевклидовой геометрии.  

В.6 К этому же времени относится работы математика М.В.  Остроградского по 

преобразованию тройного интеграла в двойной.  

В.7 В 1827 году астроном В.Я. Струве завершил работы по измерению дуги 

земного меридиана и представил с помощью фраунгоферова телескопа опись 

3112 двойных звезд, из которых 2392 были до того времени неизвестны. 

В.6 Естественнонаучной тематикой насыщена повесть А.С. Пушкина « Пиковая 

дама» 

  В.7 Как ярко описана обстановка: « … по всем углам торчали фарфоровые 

пастушки, фарфоровые часы…, коробочки, рулетки, веера и разные дамские 

игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым 

шаром и  Месмеровым магнетизмом…» 

В.6 (продолжает). 

А дальше: «.. Время  шло медленно. Всё было тихо. В гостиной пробило 

двенадцать… 

Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и 

налево. В мутных глазах  её изображалось совершенное отсутствие мысли,  

смотря на неё можно было подумать, что качание… происходило не от её воли, 

но под действием скрытого гальванизма». 

В.7 Всё это вынуждает нас согласиться со словами нашего соотечественника 

литературоведа Ю.М. Лотмана о том, что яркие описания «… делают 

произведения А.С. Пушкина не только фактами истории искусства, но и этапами 

развитиями человеческой мысли». 

В.6 Приглашаем вас ответить на вопросы нашей викторины . 

( Звучит танцевальная музыка XIX в.) 
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Викторина 

В. Вопросы нашей викторины по физике связаны с произведениями А.С. 

Пушкина.  

1. А.С Пушкин в поэме «Русалка» писал:  

Туман над озером дымился 

И красный месяц в облаках  

Тихонько по небу катился. 

Почему вечером над водоемом появился туман? 

2. В романе «Евгений Онегин» есть такие строки: 

Татьяна пред окном стояла, 

На стекла хладные дыша, 

Задумавшись, моя душа,  

Прелестным пальчиком писала 

На отуманенном стекле 

Заветный вензель О да Е. 

Что подразумевал поэт под словами «на отуманенном стекле»? Почему 

стекло было отуманенным? Почему пальчик оставлял на стекле заметный 

след? 

3. В поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин мы находим описание: 

В нем гнев свирепый умирает,  

И мщенье бурное падёт 

В душе, моленьем усмиренной. 

Так на долине тает лед,  

Лучом полудня  пораженный. 

Почему под действием полуденных лучей лед тает интенсивно?  

4. В 1925 г., находясь в Михайловском, А.С. Пушкин написал стихотворение с 

физическим названием «Движение». 

Движения нет, сказал мудрец бродатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 
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Сильнее бы не мог он возразить; 

Хвалили все ответ замысловатый. 

 Но господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит: 

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,  

Однако ж прав упрямый Галилей. 

Что утверждал Галилей?  В чем прав и в чем не прав А.С. Пушкин в этом 

стихотворении? 

5. А.С. Пушкин любил жизнь и природу; он мастерски их воспевал в своих 

стихах. 

  Например: 

Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом  одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно ржет лед; 

На красных лапках гусь тяжелый, 

Задумав плыть по лону вод,  

Ступает бережно на лед,  

Скользит и падает; весёлый  

Мелькает, вьется первый снег,  

Звездами  падая на берег. 

О каких физических явлениях говорит А.С. Пушкин в этом отрывке? 

6.А теперь вопрос по астрономии. 

Какие астрономические явления описаны А.С. Пушкиным в этом 

отрывке? 

На небесах печальная луна 

Встречается с весёлою зарею,  

Одна горит, другая холодна. 

Заря блестит невестой молодою, 

Луна пред ней как мертвая, бледна. 

(Ответ: восход солнца, утренняя заря.) 



 

16 

Теперь предлагаем Вам посмотреть фрагменты кинофильма, где 

представлена обстановка последних дней жизни русского поэта 

А.С.Пушкина, Вам предстоит увидеть истинную подоплёку событий, 

приведших к гибели Александра Сергеевича Пушкина. Несомненно Вы 

проникнетесь не только состраданием, но и уважением к загубленной жизни 

и незавершенном творчестве великого русского поэта. 

 

Работа по экспозициям музея. 

Физ. Пауза. 

Повтор. и закрепление прослушанной и увиденной информации об основных 

этапах творчества А.С.Пушкина и Дне науки ; решение проблемных 

вопросов: 

-Какие этапы жизни А.С.Пушкина Вы можете выделить? 

-Какой из них считаете важным, обоснуйте почему? 

-Каким был вклад А.С.Пушкина в развитие русской науки 19 века?   

-Назовите из прослушанных выступлений явления природы и открытия 

учёных, которые нашли отражение в творчестве А.С.Пушкина? 

Работа в микрогруппах по маршрутным карточкам (задания выдаются 

командам,  на выполнение -5 мин.). 

Задания командам 

Маршрут №1 

1)Какие великие открытия 19 века Вам известны? 

2)С кем из этих учёных мог общаться А.С.Пушкин? 

3)Составить кроссворд  по изученной теме 

(использовать портреты учёных, справочник  «100 великих открытий») 

Маршрут №2 

1)В каких произведениях Пушкин воспевал явления природы? 

2)Какого русского ученого высоко ценил поэт? Как о нем отзывался? 

3)Составить кроссворд  по изученной теме 

Маршрут №3 

1)Назовите самое любимое время года поэта. В каком стихотворении он дает 

ему хвалебную оценку? 
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2)Кого из представленных в фильме героев можно считать друзьями 

Пушкина? 

3)Составить кроссворд  по изученной теме 

 

 

Маршрут №4 

1)Какой русский поэт повторил судьбу Пушкина: также погиб на дуэли ? 

2)Какую помощь оказал  семье Пушкина император Николай 1 ? 

3)Составить кроссворд  по изученной теме 

После обсуждения  в  командах  ответить  на вопросы  по теме.                                                                                                               

Музыкальная пауза (5мин.), просмотр презентации                                                   

«Жизнь и творчество А.С. Пушкина» 

 

            Подведение  итогов, вручение призов 

 

 

 

 


