
Конспект урока литературы в 5 классе 

по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе» 

на тему «Путь Васи к правде и добру. 

Методическое обоснование урока. 

Для проведения урока выбрана технология «творческая мастерская». Педагогическая мастерская – это живое, развивающееся явление,  

оригинальный способ организации деятельности учащихся в составе небольшой группы при участии учителя-мастера. В ходе творческой 

мастерской учащиеся смогут осмыслить изучаемое произведение, в ходе аналитической деятельности – расширить лингвистические 

знания, в ходе исследования – почерпнуть интересные сведения из произведения.  

Уроки «творческая мастерская» помогают достичь основных целей филологического образования: 

1) развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирования навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности; 

 2) воспитания чувства ответственности по отношению к родному слову, чуткости к красоте и выразительности родной речи; 

 3) становления духовного мира человека, формирования внутренней потребности личности в непрерывном духовно-нравственном 

совершенствовании, позволяющем осознать и реализовать свои личные возможности; 

 4) воспитания чувства прекрасного, культуры мышления и общения, эмоциональной отзывчивости, способности к переживанию и 

сопереживанию, художественного вкуса и культуры речи учащихся; 

 5) (и самое главное) формирования потребности в систематическом чтении художественных произведений. 

Технология педагогических мастерских позволяет решить задачи: 

• личностного саморазвития;   

•  повышения интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного материала;  

• функциональной грамотности и креативности: навыков и умений творческого постижения и осмысления нового знания;  

• культуры речи: навыков аргументированного говорения и письма;  

• социальной компетентности: коммуникативных навыков и ответственности за знание.  

Педагогическая мастерская состоит из взаимосвязанных этапов: 

• актуализации и систематизации субъективных знаний;  

• объективизации знаний на основании достижений науки, культуры, искусства.  

Основой активного получения новых знаний в любой сфере, включая самопознание, в мастерской является творческая деятельность 

каждого и осознание закономерностей этой деятельности. Например, в мастерской построения знаний она  представлена так: 

Принципы и правила ведения мастерской 

1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая мастера-руководителя.  

2. Право каждого участника на ошибку.  

3. Безоценочность, отсутствие критических замечаний в адрес любого участника мастерской.  

4. Предоставление свободы в рамках принятых правил, что дает ощущение внутренней свободы:  

• право выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается руководителем);  

• право самостоятельности действий (без дополнительных разъяснений руководителя);  

• право не участвовать на этапе предъявления результата.  

5. Большой элемент неопределенности (даже загадочности), что стимулирует творческий процесс.  

6. Диалог как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.  

• диалоги участников мастерской  



• диалоги отдельных групп  

• диалог с самим собой 

7. Решительное ограничение участия, практической деятельности мастера-руководителя как авторитета на всех этапах мастерской.  

 Алгоритм процесса работы мастерской можно представить следующим образом: 

 Начало, мотивирующее творческую деятельность (проблемная ситуация, вопрос, задание).  

Работа с материалом  

Соотнесение своей деятельности с деятельностью других.  

Разрыв – внутреннее осознание необходимости нового поиска. Обращение к справочникам, учебникам, дальнейшее исследование.  

Творчество. Коллективное творчество. 

Результатом урока-мастерской по данной теме является представление своего видения проблемы. 

В помощь ученику предоставляется текст произведения, картины, музыка, это могут быть словари – всё необходимое для осуществления 

целей урока. 

Таким образом, являясь рефлексивной технологией, мастерская способствует развитию аналитической, поисково-исследовательской  

деятельности учащихся, а также повышает  навыки самоконтроля и самоанализа. 

 

 Тема урока: Путь Васи к правде и добру  (по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе».) 

Форма проведения урока: творческая мастерская. 

Цель работы мастерской: написать речь-объяснение Тыбурция поступка Васи 

Тип урока: урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа,   фиксирование  

затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных понятий. 

Учитель: Смирнова С.Ю. МОУ Ильинская СОШ Кологривского района Костромской области. 

 

 

Конспект урока. 

I.Организационный (мотивационный) этап 

Индивидуальные задания в составе группы для создания эвристической ситуации: 

1. Ответьте на вопросы: 

- Что мы узнаём о Васе в начале повести? Кто он, как выглядит, где живёт? 

-Почему он каждый день старался  утром, чуть свет убегать из дома? 

-Как  все домашние звали Васю? 

-Почему у мальчика не сложились отношения с отцом? 

-Как Вася относился к сестре? 

-Почему Вася с друзьями отправился к часовне? 

-Как произошло знакомство с Валеком и Марусей?  

-Чем выделялся среди «дурного общества» ТыбурцийДраб? 
              -Почему Вася – сын судьи – оказался в обществе обездоленных? 

              - Как Вася относится к тому, что Валек ворует еду для голодной сестры? 



            - Почему дети испугались, когда Тыбурций застал их за играми? 

            -Как относятся к Васе взрослые члены «дурного общества»? 

           -Как Вася пытается помочь заболевшей Марусе? 

           -Почему героя не выпускают из дома после пропажи куклы? 

      -Как изменились отношения отца и сына после того, как Тыбурций вернул     куклу и сообщил о смерти Маруси? 

2. Основываясь на цитате из повести, ответьте на вопросы. 

“Какие-то  несчастные тёмные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, жалкие и сконфуженные, совались по 

острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка». 

-Как называет этих несчастных Януш? 

 -А что такое «дурное общество»? 

 -Смущает ли Васю, что его новые друзья относятся к «дурному обществу»? 

 -Посмотрите на картины русских художников В.Г.Перова “Спящие дети”, “Савояр”, Ф.С.Журавлев “Дети-нищие”, П.П.Чистяков 

“Нищие дети, Ф.А.Бронников “Старик-нищий”Таким ли представляете «дурное общество»?    
  II. Целеполагание  

(коллективное выполнение задания при консультативной помощи учителя для создания диалоговой ситуации.) 

1.Основываясь на приведенном ниже тезисе, ответьте на вопросы: 

 «В повести Короленко затрагивает такие вечные темы, как дружба, любовь, добро, сопереживание. Она раскрывает тяжелую жизнь 

бедных людей, существующих в условиях бесправия и нищеты, которые, несмотря ни на что, знают и умеют ценить дружбу 

и отзывчивость, обладая многими качествами, которых зачастую не хватает более успешным людям». (Ю.И. Айхенвальд) 

•Какие, на ваш взгляд, добрые поступки совершил Вася, познакомившись с детьми Тыбурция? 

•Что такое «сопереживание»? Кто из героев повести испытывает это чувство? 

•Какую роль сыграла дружба Васи с обездоленными детьми в его судьбе? 

•Какое горькое открытие сделал Вася, подружившись с Валеком? 

•Как вы думаете, какими качествами обладают бедные люди, и каких – не хватает более успешным людям? Приведите примеры 

из повести В.Г. Короленко. 

III. Актуализация предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Задания для развития художественного мышления и речи: 

 Узнайте героя повести «В дурном обществе» по описанию. 

•Высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без  особого дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам 

взгляды, смущавшие калачниц» 

•Строгое и угрюмое лицо, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя. 

•Вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек. 

•Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила 

ещё плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки её были тонки и прозрачны; головка покачивалась на 

тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно. 



•Она была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда 

были красивые платья, и в тёмные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту. 

•Росту он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, 

несколько выдававшаяся вперёд нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под 

нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и  в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. 

2. «Замечательного мастерства достигает писатель в создании портрета. С необычайной глубиной передает он психологию человека, 

тончайшие оттенки его душевных переживаний». (М.А. Соколова) 

•Как в портретах Валека и Маруси проявляется авторское отношение к героям? 

•Для чего в портретах Маруси и Сони автор использует прием контраста (противопоставления)? 

3. Основываясь на приведенном ниже тезисе, ответьте на вопросы: 

        «Тыбурций, находящийся на самом дне жизни, – носитель поэзии, гордости, независимости». (Г.А. Вялый) 

•Чем необычен был человек по имени Тыбурций Драб? 

•Как вы понимаете выражение «дно жизни»? 

•Согласны ли вы с тем, что Тыбурций – «носитель поэзии, гордости, независимости»? 

•В чем проявлялась любовь Тыбурция к своим детям? 

IV. Закрепление знаний.  

•(Фиксация предметных, метапредметных и личностных результатов.) 

 

(индивидуальное выполнение в составе группы с последующей взаимопроверкой по образцу): 

1.Основываясь на приведенном ниже тезисе, ответьте на вопросы: 

«В повести Короленко есть такая сцена. Дети играют в жмурки в подземелье. Но вдруг игра прерывается самым неожиданным образом. 

Внезапно вошедший хозяин и глава этого подземного мира нищий бродяга пан Тыбурций хватает героя рассказа, сына городского судьи, 

Васю, за ногу: “Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой.  Повязка с глаз моих спала”. 

  

•Какой глубокий смысл скрывается за выражением «повязка упала с глаз моих»? 

•Как вы понимаете слова Тыбурция, обращенные к Васе, «Может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу»? 

•Что принесла Васе дружба с Валеком и Марусей? 

2.Основываясь на приведённой ниже цитате из текста, ответьте на вопросы: 

«Всё это заставило меня  глубоко задуматься. Валек указал мне  моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову 

взглянуть на него: слова Валека задели в моём сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да ещё 

от имени Тыбурция....» 

• С какой стороны узнал своего отца Вася? 

• Почему важно было услышать похвалу от Тыбурция? 

• Какое горькое чувство продолжало терзать душу ребёнка? 

 3.Основываясь на приведённой ниже цитате из текста, ответьте на вопросы: 



«В эту минуту во мне сказался  сын моего отца.Он не добился бы от меня иного ответа самыми  страшными  муками. В моей груди, 

навстречу его угрозам, подымалось едва осознанное оскорблённое чувство покинутого ребёнка и какая-то жгучая  любовь к тем, кто меня 

пригрел там, в старой часовне» 

• Почему Вася не хочет рассказ отцу, куда пропала кукла? 

• Кто приходит  Васе на помощь  в эту трудную минуту? 

• Тыбурций просто спас Васю или сделал для нечто большее? 

 

V. Диагностика (самодиагностика) и рефлексия предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

(Коллективное выполнение задачи с последующей самопроверкой по алгоритму её проведения.) 

- Напишите речь-объяснение Тыбурция с отцом Васи. Какие аргументы приводит Тыбурций в защиту Васи?   

VI. Пректирование дифференцированного домашнего задания. 

 

- Подготовьте ответ на вопрос: Как бы сложилась жизнь Васи, если бы он не встретился с Валеком и Марусей. 



Технологическая карта урока-мастерской на тему: «Путь Васи к правде и добру» по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе» 
Этап урока Цель урока Технология Деятельность учителя УУД учащихся 

регулятивные познавательные коммуника- 

тивные 

Организаци 

оный (мотивации 

онный) 

Создание условий для 

включения уч-ся в 

учебную деятельность на 

личностно-значимом 

уровне – условия для 

работы в творческой 

мастерской (подготовка 

алгоритмов и памяток 

для составления устного 

и письменного речевых 

высказываний)  

Само-и взаимо 

диагностика с целью 

определения 

проблемных зон в 

изучаемой теме 

(анализ эпизодов 

рассказа); 

коллективная 

деятельность в 

организации 

творческой 

мастерской 

(диагностика с целью 

определения 

социальной роли 

учащегося)  

Создание ситуации 

мотивации к 

обучению: 

организация 

творческой 

мастерской. 

Индивидуальные 

проектные задания в 

составе группы для 

создания 

эвристической 

ситуации. 

Например, ответьте на 

вопросы. Что мы 

узнаём о Васе в 

начале повести?Как к 

нему относились 

домашние? Почему у 

мальчика не 

сложились отношения 

с отцом?Как 

произошло 

знакомство с Валеком 

и Марусей? Почему 

сын судьи оказался в 

обществе 

обездоленных? 

Посмотрите на 

картины  художников 

перова, Чистякова, 

Бронникова: такими 

ли вы представляете 

«дурное общество»? 

Готовность к 

самообразованию 

(подготовка к  

проектированию 

индивидуального 

маршрута воспо 

лнения проблемных 

зон в анализе 

повествовательного 

текста); 

формулирование 

вопросов, 

необходимых для 

организации 

собственной и 

коллективной 

деятельности 

сотрудничества с 

партнёром в ходе 

творческой 

мастерской 

(составление 

письменного 

речевого 

высказывания) 

Самостоятель-ное 

выделение и 

формулирова 

ние познавательно 

цели (разработать 

алгоритм анализа 

эпизода); 

формулирование 

проблемы (как 

построить и 

реализовать 

алгоритм 

проведения 

анализа 

прозаического 

текста); 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

информации на 

основе 

имеющихся 

знаний, 

жизненного опыта 

(рецензирование 

выразительного 

чтения)  

Формирова 

ние атмосферы 

исследова 

ния, творчества, 

сотворчества 

(распределен 

ие ролей в 

исследова 

нии текста, 

составление 

индивидуаль 

ного и коллективно 

го письменного 

устного речевого 

высказыва 

ния ) 

Целепола- 

гание 

 

Постановка цели 

учебной деятельности на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

устроено, и того, что 

Индивидуальная и 

коллективная 

проектная 

деятельность 

(построение 

Выбор средств и 

методов, адекватных 

поставленным целям. 

Коллективное 

выполнение заданий 

Самостоятельное 

или с помощью 

учителя 

определение цели 

учебной 

Формирование 

предметных 

понятий, навыков 

систематизации 

знаний по 

 

Представление 

конкретного 

содержания и 

сообщение его в 



неизвестно: выбор 

(проектирование) 

способов и средств её 

реализации 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изучаемом 

материале, 

формирование УУД, 

личностных 

результатов) 

при консультативной 

помощи учителя для 

создания диалоговой 

ситуации. Например,   

ответьте на вопросы, 

основываясь на тезисе 

Ю.И.Айхенвальда: 

Какие, на ваш взгляд, 

добрые поступки 

совершил Вася, 

познакомившись с 

Валеком и Марусей? 

Какую роль сыграла 

дружба Васи с 

обездоленными 

детьми в его судьбе? 

Какое горькое 

открытие  сделал 

Вася, познакомившись 

с Валеком и Марусей? 

 

 

деятельности; 

формулирование и 

удержание учебной 

задачи; освоение 

основ 

ознакомительного, 

поискового, 

изучающего, 

усваивающего 

чтения; 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата 

предмету; 

структурирова 

ние текста, 

уяснение 

сущности 

исследовательской 

работы как 

показателя 

успешности 

успешной 

деятельности 

письменной и 

устной формах 

Актуализа 

ция предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

Первичная 

рефлексия(фиксирование 

индивидуальных 

затруднений в пробном 

действии): контроль в 

форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона, то есть 

постановка проблемы 

исследования 

Критическое 

мышление, 

исследовательская 

деятельность; 

проблемное 

обучение, 

самоанализ, 

самодиагностика 

результатов учебной 

деятельности 

 

Помощь в 

формулировании цели 

и образовательных 

результатов на языке 

умений 

(компетенций). 

Задания для развития 

художественного 

мышления и речи. 

Например, узнайте 

героя повести по 

описанию. 

Осуществление 

рефлексии своей 

деятельности и 

своего поведения в 

процессе учебного 

знания и 

коррекция; 

осуществление 

контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнёра; 

умение убеждать 

Умение занимать 

позицию эксперта 

относительно 

демонстрируемых 

компетенций в 

разных видах 

деятельности и 

оценивание их при 

помощи 

соответствующих 

критериев 

 

Аргументация 

своей точки зрения 



Закрепление знаний 

(фиксация 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

Первичное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, в 

формировании 

метапредметных и 

личностных результатов 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, 

диагностики 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

Диагностика ведущих 

способов 

исследовательской, 

аналитической, 

мыслетворческой 

деятельности; 

включение в учебную 

деятельность 

(составление 

алготитмов устного и 

письменного 

высказывания). 

Задания для создания 

ситуации критики и 

воплощения с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке. Например, 

основываясь на 

приведённой ниже 

цитате из текста, 

ответьте на вопросы: 

«Сильная рука 

приподняла меня с 

полу, и я повис в 

воздухе  вниз головой. 

Повязка спала с моих 

глаз» 

Какой смысл 

скрывается за 

выражением «повязка 

упала с моих глаз»? 

Как вы понимаете 

слова, обращённые 

Тыбурцием к Васе: « 

Может быть, это и 

хорошо, что твоя 

дорога пролегла через 

Рефлексия своей 

деятельности и 

своего поведения в 

процессе учебного 

занятия и 

коррекция их 

результатов 

Установление 

правил 

продуктивной 

самостоятельной 

работы и учебных 

действий на их 

основе 

Оценка суждения и 

своей точки 

зрения; 

установление 

рабочих 

отношений с 

другими; 

эффективное 

сотрудничество и 

способствование 

продуктивной 

кооперации; 

интеграция в 

группу (пару) 

сверстников и 

построение 

продуктивного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми в 

условиях решения 

предметной задачи 



нашу»? Что принесла 

Васе дружба с 

Валеком и Марусей? 

Диагностика 

(самодиагностика) и 

рефлексия 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

Самопроверка умений 

проверять 

формирующиеся навыки 

в типовых условиях: 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить; 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

Само- или 

взаимодиагностика  

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

Создание условий 

индивидуальной и 

коллективной работы 

с учётом 

индивидуальных 

затруднений в 

самостоятельной и 

групповой 

деятельности; 

проектирование 

способов 

деятельности на 

основе выявленных и 

обозначенных в 

свободной 

(коллективной) 

диагностической 

карте 

индивидуальных 

затруднений 

учащихся. 

Коллективное 

выполнение задания с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму её 

проведения. 

Например, напишите 

речь о-объяснение 

Тыбурция с отцом 

Васи. Какие 

аргументы приводит 

Тыбурций в защиту 

Васи? 

Проектирование 

способов и форм 

индивидуально-

личностной и 

коллективной 

учебно-

образовательной 

деятельности на 

основе выявленных 

и обозначенных в 

свободной 

(коллективной) 

диагностической 

карте 

индивидуальных 

затруднений 

учащихся; 

адекватная оценка 

своих 

возможностей 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной, 

парной и 

коллективной 

деятельности 

Заполнение 

индивидуальной 

диагностической 

карты с целью 

выработки 

индивидуального 

маршрута 

преодоления 

проблемных зон 

(зон затруднения) 

Отображение в 

речи (описание, 

объяснение) 

содержания 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Составление 

индивидуального 

маршрута выполнения 

домашнего задания как 

части коллективного 

Индивидуальная и 

коллективная 

проектная 

деятельность ; 

дифференцированное 

Ориентирование 

учащихся на 

применение памяток и 

алгоритмов при 

выполнении 

На основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

Использование 

практических 

умений 

ознакомительного, 

изучающего, 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; умение с 

достаточной 



проекта в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями и 

предметной 

подготовленностью 

учащегося 

обучение дифференцированного 

домашнего задания. 

Домашнее задание: 

подготовь ответ на 

вопрос: как бы 

сложилась жизнь 

Васи, если бы он не 

встретился  с Валеком 

и Марусей? 

достоверность 

информации; 

обнаружить 

ценность или 

недостоверность 

информации, 

находить пробелы в 

информации, пути 

восполнения 

пробелов  

просмотрового 

способов чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуника 

ции 

 

 


