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Тема урока: «По тропинкам Пушкинской истории. А.С. Пушкин в 

Михайловском». 

Тип урока: интегрированный урок – путешествие. 

Цели урока:  

- обучающая: 1) провести синтез и углубление знаний об одном из 

этапов жизни А.С. Пушкина - ссылке в Михайловское; 

2) сформировать представление о душевном состоянии поэта во время 

ссылки; 

3) дополнить представления учащихся о связи рода А.С. Пушкина с 

Тамбовским краем.  

- воспитательная: 1) приобщать школьников к сокровищнице русской 

литературы в целом и в частности - к еѐ центральному ядру – творчеству А.С. 

Пушкина; 

2) проникнуться глубиной и обаянием личности поэта; 

3) развивать у учащихся чувство прекрасного на примере творчества 

А.С. Пушкина; 

4) развивать эстетизм учащихся посредством тематических 

репродукций и классической музыки; 

5) воспитывать патриотизм у учащихся в рамках литературного 

краеведения. 

Методические приѐмы: беседа, сообщение, индивидуальные задания и 

выступления учащихся, викторина. 

Оборудование: - урок проводится в мультимедийном кабинете; 

 - презентация на темы «Пушкин», «Пушкин в Михайловском»;  
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- выставка на тему «Пушкин – это наше всѐ!»; 

- инсценировка учащихся; 

- музыкальное сопровождение; 

- видеогалерея « В Михайловском заповеднике». 

Структура урока:  

1. Орг. момент. 

2. Вступительное слово учителя. 

3. Выступления учащихся с элементами инсценировки «Жизнь 

Пушкина в Михайловском». 

4. Музыкальная пятиминутка (романс на слова Пушкина). 

5. Поэтическая страничка. Блиц-анализ стихотворения. 

6. Экскурс в историю. Предпосылки Михайловской ссылки. Блиц-

опрос. 

7. Беседа о Тамбовских корнях рода Пушкиных. 

8. Музыкальная пятиминутка (испанский романс на слова Пушкина). 

9. Видеогалерея «В Михайловском заповеднике» и индивидуальные 

задания учащихся. 

10. Обобщение и закрепление знаний. Викторина. 

11. Итог урока. 

Ход урока: 

1. Орг. момент.  

- Здравствуйте, ребята. Садитесь. 

Сегодня у нас необычный урок: мы собрались в мультимедийном 

классе, чтобы совершить заочное видеопутешествие в прекрасный, 

одухотворѐнный мир замечательного русского поэта А.С. Пушкина. Тема 

нашего урока - «По тропинкам Пушкинской истории». И посетим мы 

сегодня прекрасный уголок, который был для поэта и местом томления, 

одиночества, и одновременно настолько мил и дорог, что Александр 

Сергеевич посвятил ему немало прекрасных, душевных строк. И этот уголок 

– деревня Михайловское. 
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Цели: - Сегодня мы с вами вспомним и расширим свои знания о 

Михайловской ссылке Пушкина; 

- проследим за душевным настроением поэта; 

- обратимся к Тамбовским корням Пушкина, поговорим о связи 

великого поэта с нашим родным краем; 

- послушаем замечательную классическую музыку на слова Пушкина; 

- и, конечно же, проникнемся глубиной и обаянием личности великого 

поэта. 

2. Вступительное слово учителя: 

Казалось бы, имя Пушкина настолько вошло в нашу жизнь, что 

воспринимается нами как нечто возвышенное, гениальное, и в то же время 

настолько простое и близкое, что и стар, и млад, говоря о литературе, 

зачастую первым называет имя Пушкина. Действительно, творчество его, с 

одной стороны, высокое, величественное, а с другой – такое простое, милое, 

трогательное, что никого не оставляет равнодушным.  Ведь не зря говорят, 

что от простоты до гениальности всего один шаг, и этот шаг великий поэт 

совершил виртуозно! И мы вправе утверждать, что Пушкин – это наше всѐ! 

3. Опережающее задание. Сообщения о Михайловской ссылке. 

Выступления учащихся с элементами инсценировки «Жизнь Пушкина 

в Михайловском». 

Экскурсоводы: Стрекалова Таня, Селезнѐв Сергей. 

В роли Пушкина – Зимин Евгений, в роли няни – Дьячкова Наташа, 

роли Пущина и Дельвига исполняют Хахулин Александр и Бессонов Сергей, в 

роли красавицы Анны Керн – Коцерева Даша. 

1 ведущий: 9 августа 1824 года Пушкин прибыл в Михайловское. «Кто 

поэт этого бесчеловечного убийства? – писал П.А. Вяземский. – Или не 

убийство – заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской?» Ссылка в 

глухую деревню, не ограниченная даже сроком (на год? на пять лет? 

навсегда?), оторванность от друзей, поднадзорное положение – всѐ создавало 

у Пушкина тяжѐлое, подавленное настроение. 
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Пушкин: «Всѐ мрачную тоску на душу мне наводит…» 

2 ведущий: самое раннее изображение Михайловского сделано в 1838 

году, вскоре после гибели Пушкина. Мы видим на нѐм простой одноэтажный 

дом, стоящий на невысоком холме, окружающие его служебные постройки 

(слева – домик няни), узкую ленту Сороти и за ней широкие просторы лугов 

с редкими кущами деревьев. Всѐ напоминает усадьбу Лариных. 

 Пушкин:  

Господский дом уединенный, 

Горой от ветров огражденный, 

Стоял над речкою. Вдали 

Пред ним пестрели и цвели 

Луга и нивы золотые… 

1 ведущий: друзья страшились за него: выдержит ли одиночество, 

гнетущее однообразие деревенской жизни? «Должно точно быть 

богатырѐм духовным, чтобы устоять против этой пытки, - писал 

Вяземский. – В его лета, с его душою…» Пушкин устоял: скука, тоска, 

одиночество отступили перед напряжѐнным, мучительным и радостным 

трудом – творчеством. 

Пушкин: «Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня. И я воскрес 

душой». 

2 ведущий: постепенно установился быт и ритм жизни Михайловского 

изгнанника: с утра он обычно работал, после обеда гулял или ездил верхом. 

Пушкин: 

Прогулки, чтенье, сон глубокий,  

Лесная тень, журчанье струй,  

Порой белянки черноокой 

Младой и свежий поцелуй,  

Узде послушный конь ретивый,  

Обед довольно прихотливый,  

Бутылка светлого вина,  
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Уединенье, тишина… 

2 ведущий: так изобразил поэт свою жизнь в Михайловском в 

четвѐртой песне «Евгения Онегина». 

1 ведущий: из ближайших соседей Пушкин близко сошѐлся только с 

обитателями Тригорского. Прасковья Александровна Осипова (в первом 

браке Вульф), глава большой семьи, умная и энергичная женщина, искренне 

любила Пушкина и была ему преданным другом. Он подружился и с еѐ 

старшим сыном Алексеем Вульфом, и с дочерьми – Анной и Евпраксией. 

Пушкин всегда был в Тригорском дорогим и желанным гостем. Он всегда с 

благодарностью вспоминал этот дом. 

Пушкин: «Приют, сияньем муз одетый». 

2 ведущий: долгие зимние вечера Пушкин коротал с няней. 

(выходит няня, присаживается к Пушкину) 

Пушкин: единственная моя подруга, с тобою только мне не скучно! 

2 ведущий: снова, как в детстве, он слушал нянины сказки. Теперь он 

записывал их, стараясь сохранить не только сюжеты, но и прелесть народной 

речи.  

Няня: «…царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34 

уродился чудом – ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во 

лбу звезда, в заволоке месяц». 

2 ведущий: так он записал сказку, сюжет которой будет обработан 

Пушкиным в «Сказке о царе Салтане».  

1 ведущий: Пушкин любил разговаривать с крестьянами, слушать 

слепцов, поющих старинные песни, любил бывать на шумных ярмарках и 

народных гуляниях. Народной поэзией рождены написанные в 

Михайловском пролог к «Руслану и Людмиле», «Песни о Стеньке Разине», 

баллада «Жених». Народная речь, меткая и самобытная, звучит в «Борисе 

Годунове», народную песню включит Пушкин и в третью главу «Евгения 

Онегина». Обыкновенная жизнь, простые люди, с их заботами, радостями и 

печалями, скромная среднерусская природа всѐ больше овладевают 
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вниманием Пушкина, всѐ шире и свободнее входят в его поэзию. Именно 

здесь, в Михайловской ссылке, завершается перелом в творческом сознании 

Пушкина, здесь он формируется как художник-реалист. 

2 ведущий: в ноябре 1825 года Пушкин закончил «Бориса Годунова». 

Он писал историческую трагедию, стремился постичь прошлое, объяснить 

его. Показывая народ как важнейшую движущую силу истории, Пушкин 

далеко опередил своѐ время. 

В Михайловском раскрывается редкая способность Пушкина работать 

разом над несколькими вещами: отложить «Годунова» для онегинских строф, 

оборвать одно стихотворение, чтобы начать другое, загораться десятками 

новых идей и тут же набрасывать их планы.  

1 ведущий: единственное, что связывало поэта с внешним миром, были 

письма. Из писем он узнавал о друзьях, о событиях той большой жизни, из 

которой он был изгнан. А там, без него, 19 октября пировали лицейские 

товарищи, без него выходили его книги: первая глава «Онегина» (1825) и 

первый сборник стихотворений (1826). Без него расходились в рукописях, 

читались и обсуждались новые, ещѐ не напечатанные его творения. Как не 

хватало друзей, литераторов, единомышленников! Как необходимо было 

прочесть кому-нибудь только что написанное, поделиться, поспорить… 

Пушкин:  

Но я плоды моих мечтаний 

И гармонических затей 

Читаю только старой няне,  

Подруге юности моей… («Евгений Онегин») 

2 ведущий: двое друзей не побоялись навестить Пушкина. Первым 

приехал Иван Пущин, его лицейский товарищ. Это было 11 января 1825 года. 

(входит Пущин, Пушкин горячо встречает его) 

Пушкин: Мой первый друг, мой друг бесценный!.. 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 
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Печальным снегом занесенный, 

Твой колокольчик огласил. 

2 ведущий: друзья провели вместе лишь день, но как много в него 

вместилось!.. В три часа утра стали прощаться. После этого свидания 

Пушкин с особенным волнением стал прислушиваться к звукам 

колокольчика, ждать ещѐ одной встречи, ещѐ одного чуда. 

Пушкин:  

Кто долго жил в глуши печальной,  

Друзья, тот верно знает сам,  

Как сильно колокольчик дальный 

Порой волнует сердце нам. («Граф Нулин») 

1 ведущий: Весной приехал Дельвиг.  

Пушкин:  

…О Дельвиг мой: твой голос пробудил 

сердечный жар, так долго усыплѐнный, 

и бодро я судьбу благословил. («19 октября», 1825) 

1 ведущий: Несколько дней они провели вместе – счастливые дни, 

наполненные разговорами, воспоминаниями, стихами… 

И ещѐ одна встреча озарила «закованные дни»: в Тригорское приехала 

погостить Анна Петровна Керн – молодая, красивая женщина, которую 

Пушкин бегло знал ещѐ в Петербурге. Внезапно и остро вспыхнувшая 

страсть, вечера в гостиной тригорского дома, прогулки – и снова расставанье, 

особенно горькое, непереносимое. Встрече с Керн мы обязаны одним из 

совершеннейших созданий поэта. 

Пушкин:  

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты,  

Как мимолѐтное виденье,  

Как гений чистой красоты… 
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2 ведущий: Пушкин писал Н.Н. Раевскому, что духовные силы его 

достигли полного развития. И он творил! Стихи и автобиографические 

записки, «Цыганы» и «Граф Нулин», «Подражания Корану» и «Песни о 

Стеньке Разине», центральные главы «Онегина» и «Борис Годунов» - таков 

далеко не полный перечень созданного Пушкиным в Михайловском.     

1 ведущий: В мае 1826 г. А.С. Пушкин  обращается к царю с просьбой 

разрешить ему вернуться  из ссылки и обещает никогда  не противоречить 

общепринятому порядку. В сентябре по приказу царя поэт  прибывает в 

Москву, где Николай I, отозвавшись на  просьбу поэта,  объявил ему об 

освобождении из ссылки и о том, что он будет его личным цензором. 

 Учитель: Как мы видим, судьба Пушкина не была лѐгкой. Ведь, как 

известно, ссылка в Михайловское отнюдь не единственное испытание поэта. 

Власти постоянно преследовали Пушкина за его вольнодумные 

произведения. Однако счастлив был тот человек, которого Пушкин называл 

своим другом, ибо он был непосредственным свидетелем творчества 

великого поэта, свидетелем его поэтического гения. 

А сейчас давайте послушаем замечательный романс в исполнении 

Прокофьевой Ноны Ивановны.  

4. Музыкальная пятиминутка (романс на слова А.С. Пушкина). 

5. Поэтическая страничка. Блиц-анализ стихотворения. 

Учитель: Ребята, действительно, какая интересная была у Пушкина 

судьба! Ещѐ задолго до ссылки в Михайловское поэт со своей семьѐй бывал в 

своѐм родовом поместье – в селе Михайловском – не как ссыльный, а как 

гость. И он посвящает этому милому ему сердцу селенью добрые строки в 

одном из стихотворений, которое называется «Домовому». Написано оно в 

1819 году. Послушайте это стихотворение: 

Домовому  

Поместья мирного незримый 

покровитель, 

Тебя молю, мой добрый домовой,  

Храни селенье, лес и дикий садик мой 

И скромную семьи моей обитель!  

Да не вредят полям опасный хлад дождей  

И ветра позднего осенние набеги; 

Да в пору благотворны снеги 
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Покроют влажный тук полей!  

Останься, тайный страж, в 

наследственной сени,  

Постигни робостью полунощного вора 

И от недружеского взора 

Счастливый домик охрани!  

Ходи вокруг его заботливым дозором,  

Люби мой малый сад и берег сонных вод, 

И сей укромный огород  

С калиткой ветхою, с обрушенным 

забором! 

Люби зеленый скат холмов,  

Луга, измятые моей бродящей ленью, 

Прохладу лип и кленов шумный кров - 

Они знакомы вдохновенью.  1819 год. 
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Вопросы: 

- Какова тема этого стихотворения? (обращение к домовому). 

- Что автор хотел сказать в нѐм? Какова идея стихотворения? (любовь к 

милому его сердцу уголку – Михайловскому). 

- Каким настроением пронизано это стихотворение? (грустью, 

любовью). 

- Что передаѐт настроение героя? (глаголы в повелительном 

настроении – просьба автора сберечь любимое селенье от невзгод).  

6. Экскурс в историю. Предпосылки Михайловской ссылки. Блиц-

опрос. 

Учитель: Как мы видим, в жизни Пушкина действительно были 

непредсказуемые, интересные моменты. В одном из своих воспоминаний он 

пишет, говоря о Михайловском: «А сердце я оставлю вам…» Так и 

случилось. Пушкин как бы оставляет в этом поместье, ещѐ будучи гостем, 

кусочек своего сердца, своей души, не ведая о том, что он ещѐ прибудет 

сюда, но при более печальных обстоятельствах – как ссыльный. 

Ребята, вот мы сегодня говорим о Михайловской ссылке поэта. А какие 

события предшествовали тому, что Пушкин приезжает в это поместье в 

ссылку? Что вы знаете об этом? 

Учащиеся отвечают, что Пушкин был в «натянутых» отношениях со 

своим начальством в г. Одессе, где проходил службу. 

Учитель: Совершенно верно. В Одессе поэт служил под руководством 

генерал-губернатора М.С. Воронцова. Этот завистливый, злой, тщеславный 

человек возненавидел молодого поэта. Он всячески пытался его унизить, 

навредить и, стараясь избавиться от Пушкина, писал доносы в Петербург. 

Пушкин делился своими впечатлениями в письмах к своему другу А.И. 

Тургеневу. Власти, перехватив одно из таких писем и принимая во внимание 

доносы Воронцова, увольняют Пушкина с государственной службы и 

отправляют его в ссылку в родовое поместье – в село Михайловское. 
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7. Литературное краеведение. Тамбовская тропинка Пушкина. Беседа. 

Учитель: отрадно знать, что и в нашем родном крае вилась и вьѐтся 

тропинка великого поэта. Ребята, что вам известно о тамбовских корнях рода 

Пушкиных? 

Учащиеся отвечают на поставленный вопрос: 

Прадед  Пушкина,  Алексей Федорович Пушкин, ещѐ ребѐнком, 

оставшись без отца, был отдан в пажи ко двору племянницы Петра 1 царевны 

Прасковьи Ивановны. Участвовал в Русско-турецкой войне. В 1746 г. ушѐл в 

отставку в чине капитана и поселился в имении жены в селе Покровском 

(Коренѐвшево) в 25 км от г. Липецка. На тамбовщине он и похоронен. 

Брат бабушки Пушкина, Юрий Алексеевич Пушкин, женившись, 

получил приданое село Красиловку Козловского уезда. Один из его сыновей 

служил поручиком Тамбовского полка, участвовал с ним в Отечественной 

войне 1812 года. 

Внучки поэта часто бывали в селе Арапово. Одна из них здесь 

похоронена. 

В 1805 году представители тамбовской ветви рода Пушкиных были 

приняты в Тамбовское дворянство. Многие тамбовцы были друзьями и 

приятелями Пушкина, литературными и политическими 

единомышленниками. Литературным «крѐстным отцом» поэта был Г.Р. 

Державин. 

Сейчас в Мичуринске живѐт праправнучка Пушкина Усова. Она 

профессор Мичуринского государственного аграрного университета. 

Учитель: очень приятно, что вы интересуетесь своей историей и знаете 

о Тамбовских корнях великого поэта. 

8. Музыкальная пятиминутка (испанский романс на слова Пушкина). 

9. Видеогалерея «В Михайловском заповеднике» и индивидуальные 

задания учащихся.  

Учитель: а теперь давайте посетим видеогалерею, посвящѐнную 

Михайловскому заповеднику. 
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В ходе рассмотрения репродукций учащиеся выступают с 

индивидуальным заданием – доклады о Михайловском заповеднике.  

1 доклад:  

Михайловское 

Михайловское - одна из трех частей поместья прадеда  А.С.Пушкина, 

доставшаяся после смерти наперсника Петра I  его сыну Осипу - деду поэта 

по материнской линии.  

Вряд ли есть еще место в России, которое бы так притягивало к себе 

людей, любящих поэзию А.С.Пушкина, как Михайловское. Круглый год 

сюда приезжают поклонники поэта, здесь все восхищает и удивляет, повсюду 

живут воспоминания о нем. Их хранят строки его произведений,  дом поэта, 

вековые деревья - его современники, Тригорское,  парк которого особенно 

любил А.С.Пушкин, Петровское, бывшее для него родовым пантеоном. В 

Святогорском монастыре находится могила  поэта. Государственный музей-

заповедник А.С.Пушкина бережно хранит все реликвии, связанные с его 

памятью. 

Тригорское 

В трех километрах от Михайловского, на берегу реки Сороти, среди 

полей и лугов, находится Тригорское -  имение Осиповых-Вульф, соседей и 

друзей Пушкина. История Тригорского - характерная история русской 

дворянской усадьбы. В пушкинские времена здесь жила большая семья 

Осиповых-Вульф, в гостях у них часто бывала  их родственница А.П. Керн, 

которой посвящено знаменитое стихотворение поэта “Я помню чудное 

мгновенье”. Здесь всегда были рады приездам поэта, его нетерпеливо ждали.           

В Тригорском Пушкин бывал каждый раз, когда приезжал в Михайловское.  

Как и Михайловское, Тригорское с 1922 года является частью 

Государственного Пушкинского заповедника. 

Петровское  

Петровское -  родовое имение предков А.С.Пушкина по материнской 

линии Ганнибалов. Название свое оно получило от имени царя Петра I, у 
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которого служил Абрам Петрович Ганнибал -  “арап Петра Великого”. При 

Абраме Петровиче здесь были построены основные усадебные постройки. 

Его потомками здесь был  выстроен  новый дом, разбит парк  по всем 

правилам усадебно-парковой архитектуры. В Петровском А.С. Пушкин 

бывал довольно часто.  

В наше время Петровское, так же как Михайловское и Тригорское,  

является частью Государственного Пушкинского заповедника. 

2 доклад:  

Святогорский монастырь 

Святогорский монастырь стоит в пяти километрах к югу от 

Михайловского в центре поселка Святые Горы. Монастырь основан в 1569 

году по приказу Ивана Грозного. 

Еще дед А.С. Пушкина О.А. Ганнибал был жертвователем в 

монастырскую казну, и он первым из Ганнибалов-Пушкиных был здесь же 

похоронен. 

После кончины поэта 29 января 1837 года близкие Александра 

Сергеевича  вспомнили, что он не раз говорил о желании быть похороненным 

рядом с Михайловским, а когда  в апреле 1836 года привозил сюда хоронить 

мать,  то внес в монастырскую казну  деньги, откупив себе место рядом с 

могилой матери.  Они настояли на том, чтобы его прах отвезли в Псковскую 

губернию. Гроб с телом Пушкина был тайно вывезен из Петербурга в 

сопровождении жандармского офицера и только одного из друзей поэта - 

А.И. Тургенева, который и похоронил А.С. Пушкина. 

Из монастырского подворья  на могилу Пушкина ведут две лестницы 

из нетесаного гранита. Рядом с ним лежат две надмогильные плиты - деда и 

бабушки поэта, похороненных здесь же в 1806 и в 1818 гг. Под этими же 

плитами находятся могилы отца и матери А.С. Пушкина. 

Несколько лет назад Святогорский монастырь, составлявший часть 

Пушкинского заповедника в Михайловском, был возвращен православной 

церкви. 
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Государственный мемориальный историко-литературный 

Природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина 

«Михайловское» 

Постановлением  правительства Михайловское, Тригорское, 

Петровское и могила Пушкина в Святогорском монастыре были объявлены  

Государственным заповедником. Здесь можно увидеть древние городища, 

старинный парк и усадьбу Михайловское - родовое гнездо Пушкиных (Дом-

музей поэта в Михайловском), имение Ганнибалов (Дом-музей Ганнибалов в 

Петровском) и друзей поэта Осиповых-Вульф (Дом-музей Осиповых-Вульф в 

Тригорском), древние стены Святогорского монастыря, где покоится  прах 

А.С. Пушкина. 

Музей-заповедник  - учреждение не только просветительское, но и 

научно-исследовательское. Результаты научно-исследовательской работы его 

сотрудников публикуются в специальных изданиях пушкинских 

конференций и чтений, в научных сообщениях пушкинских музеев Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

10. Обобщение и закрепление знаний. Викторина. 

А теперь, ребята, проверим, как вы усвоили материал о Михайловской 

ссылке А.С. Пушкина и проведѐм викторину. За правильный ответ каждый из 

вас будет получать жетон с изображение Пушкина. По истечении викторины 

подсчитаем количество жетонов, и кто наберѐт наибольшее их количество, 

тот станет победителем. 

Викторина: 

1. Как называется местечко, расположенное рядом с Михайловским, с 

обитателями которого Пушкин особенно близко сдружился, находясь в 

ссылке? (Тригорское) 

2. Как звали женщину, главу радушного дома в Тригорском, которая 

была очень добра к поэту? (Прасковья Александровна Осипова-Вульф) 

3. Кому посвящены строки: «Единственная моя подруга, с тобою 

только мне не скучно!» (няне Арине Родионовне) 
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4. Сюжет какой сказки был навеян Пушкину рассказами няни? (сказка 

о царе Салтане) 

5. Кто не побоялся посетить поэта и приехал к нему в Михайловское? 

Иван Пущин, Антон Дельвиг, Анна Керн) 

6. Назовите несколько произведений, над которыми Пушкин работал в 

Михайловском? (баллада «Жених», пролог к «Руслану и Людмиле», 

некоторые главы «Евгения Онегина», «Борис Годунов», «Песни о Стеньке 

Разине», «Цыганы») 

7. Как называется родовое имение предков А.С.Пушкина по 

материнской линии Ганнибалов (Петровское) 

8. Где находится могила Пушкина? (в Святогорском монастыре) 

11. Итог урока. 

Итак, мы заканчиваем урок, посвящѐнный одному из этапов жизни и 

творчества замечательного русского поэта А.С. Пушкина. Я надеюсь, что ни 

один из вас не остался равнодушным и в очередной раз проникся образом 

великого поэта и трогательного человека – Александра Сергеевича Пушкина!  

 

 


