
 

 

Плужник Татьяна Петровна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей «Морской технический» 

Город Новороссийск, Краснодарский край 

 

УРОК-ИГРА « СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

 

Byron & Pushkin Пушкин и Байрон 

ЦЕЛЬ: приобщить учащихся к сокровищнице мировой литературы; 

познакомить с духовным наследием и художественными открытиями 

зарубежной литературы периода романтизма; развивать чувства и мышление 

учащихся, их читательскую культуру и творческие способности, 

способствовать их индивидуальному самовыявлению; расширить читательский 

опыт лицеистов. 

 

Оборудование: выставка книг Байрона, Пушкина, о Байроне, Пушкине; 

музыкальное сопровождение: Глинка «Я помню чудное мгновение», Ференц 

Лист «Мазепа», Берлиоз «Гарольд в Италии», Г.Свиридов «Романс», опера 

Чайковский «Евгений Онегин»; портреты поэтов, их близких и родных; 

иллюстрации к произведениям. 

 

ВЕДУЩИЙ. Сегодня наша игра посвящена одному из самых загадочных 

периодов развития литературы, романтизму. Родиной романтизма считается?.. 

Англия, поэтому сегодня уместно поговорить об одном из самых ярких 

представителей английского романтизма…Джордже Ноэле Гордоне Байроне 

(1788-1824). Встречаем первую команду…. 



 

И не могли мы обойти стороной творчество яркого представителя русского 

романтизма, А.С.Пушкина (1799-1837). Выбор этот не случаен. Пушкин во 

многом наследовал стиль и манеру Байрона, считал его своим вдохновителем. 

Именно « солнце русской поэзии» Пушкин емко и метко охарактеризовал суть 

байронизма: «преждевременная старость души». Именно Александр Сергеевич 

нашел слова, всего точнее характеризующие отношение современников к 

Байрону, «властитель наших дум…». 

Встречаем вторую команду… 

«Знакомство» 

1 команда – «Байроновцы»  

2 команда - «Пушкинцы» 

Представление команд, рассказ от первого лица о своем герое, постер «Каким 

мы видим своего героя», его защита. 

 

1 Гейм 

  

1. Происхождение Джорджа Гордона Байрона? (лорд, шотландец) 

2. Где получил образование Байрон? (Кембридж) 

3. Как встретили читатели и критика первый сборник Байрона «Часы 

досуга»? (отрицательно) 

4. Назвать поэмы, которые получили название «восточных»? («Гяур», 

«Корсар») 

5. В каком году Байрон вынужден был оставить Англию? (весна 1816г.) 

 

*** 

1. Какую годовщину со дня рождения Пушкина праздновали 6 июня этого 

года? (214) 

2. Где получил образование Пушкин? (Царскосельский лицей) 



 

3. Какое стихотворение читал Пушкина на государственном экзамене по 

литературе? («Воспоминания в Ц.С.», элегия в духе французского поэта 

Андре Шенье) 

4. Как друзья-лицеисты называли Пушкина? (Француз) 

5. «Южные» поэмы? («Бахчисарайский фонтан», « Братья-Разбойники», 

«Цыгане», «Кавказский пленник») 

 

2 Гейм Домашнее задание 

Перевод стихотворений Байрона (на русский) и Пушкина (на английский). 

 

3 Гейм «Заморочки из бочки» 

 

14. Почему Пушкин не принимал участие в декабристском восстании? 

20. Кто вдохновил Пушкина на написание «южных» поэм? (Байрон, его 

«восточные» поэмы) 

9. Где и когда родился Пушкин? (6 июня 1799 Москва) 

16. Фамилия жены Байрона. (Анна Изабелла Милбенк)  

27. Почему «Послание к сестре Августе» (1816) считается 

автобиографическим? – выразительное чтение произведения 

24. Кому посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье»? (Анне 

Петровне Керн) – выразительное чтение стихотворения  

22. Самая любимая пора года Пушкина? (осень) 

10. Какие два стиха Байрона и Пушкина объединяет один мотив, а именно 

величие могущественной горной природы? («Лох-на-гар», «Кавказ») 

88. С именем Мазепы связаны поэмы Байрона и Пушкина? («Мазепа», 

«Полтава») 

23. В каком году посетил Пушкин Екатеринослав? (1820) 

35. В каких странах пришлось побывать Байрону? (Италия, Швейцария, 

Греция) 



 

44. Впервые в каком произведении прозвучал мотив «мировой скорби»: 

«Весь мир мне чужой, и я чужой для мира»? («Паломничество Чайльд 

Гарольда») 

13. СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 

 

4 Гейм «Темная лошадка» 

1 герой 

О ком современники говорили: «Его глаза - это распахнутые ворота солнца, 

они созданы со света и для света», голос был «впечатляющей красоты, 

зачаровывал и влек, как наичудеснейшая музыка»? (Байрон) 

 

2 герой  

«Ей рано нравились романы,  

Они ей заменяли все. 

Она влюблялася в обманы 

И Ричардсона, и Руссо... 

Ни красотой сестры своей,  

Ни свежестью ее румяной  

Не привлекла б она глаз...» (Татьяна Ларина) 

Дополнительные вопросы 

1. Какими странами путешествует Чайльд-Гарольд? (Португалия, Испания, 

Греция, Италия, Турция, Албания, Бельгия, Швейцария) – прослушать 

«Гарольд в Италии» Гектора Берлиоза 

2. «В этом герое Байрон воплотил лишь одну свою сторону... свою 

отрицательную тень»,- о каком герое говорит Соломия Павлычко? 

3. Видео вопрос, фрагмент из оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, 

назвать героев. 

4. Кто написал музыку на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье»? 

(Михаил Глинка) – прослушиваем романс 



 

****** 

1.Волна и камень,  

Стихи и проза,  

лед и пламень 

Не столь различны меж собой. (Татьяна Ларина и Онегин Евгений) 

2. Музыкальное сопровождение какого пушкинского произведения прозвучало? 

(Романс Г. Свиридова к повести Пушкина «Метель») 

3. Какую поэму Б.Веселовский считает «прекрасным самородком»? 

(«Паломничество») 

4. Кто из композиторов написал фортепьянную пьесу «Мазепа»? (Ференц 

Лист) – прослушать отрывок  

 

5 ГЕЙМ «Ты – мне, я – тебе» 

 

Команды задают по два вопроса. 

 

6 Гейм «Загадочная шкатулка» 

 С помощью этого предмета Татьяна Ларина раскрыла свои чувства Евгению 

Онегину (письмо) – слушаем отрывок из оперы «Евгений Онегин» 

П.И.Чайковского 

****** 

 

С помощью этого предмета можно проследить путь Чайльда Гарольда. 

(Карта путешествий) 

 

7 Гейм «Гонка за лидером» 

1. Как называется последнее стихотворение Байрона? («В день моего 36-

летия») 



 

2. Как можно объяснить слова Пушкина «Имя моих предков ежесекундно 

встречается в русской истории»? («Ганнибал») 

3. Кто такой Чайльд Гарольд? (главный герой «Паломничества») 

4. О каком герое критики говорят, что это «тип лишнего человека»? 

(Евгений Онегин) 

5. Как звали жену Пушкина? (Наталья Николаевна Гончарова) 

6. О ком сказал Пушкин «Мир опустел»? (Байрон)  

7. Когда был создан первый роман в стихах? (1823-1831) 

8. Жанр «Паломничества Чайльда Гарольда»? (лиро-эпическая поэма) 

 

****** 

1. Байроновский герой - это? 

2. Что такое онегинская строфа? (авав ггдд ежже зз) 

3. Последняя квартира Пушкина? (Набережная Мойки,12 СПб) 

4. Каким образом поэма Байрона «Дон Жуан» связана с Россией? 

5. Можно ли считать Владимира Ленского другом Евгения Онегина? 

6. О ком эти строчки: «Неуемный, страстный, некрасивый,  

С песней, перебитой январем,  

Был он первым солнышком России,  

Библией и первым букварем…» (Пушкин) 

7. Как был похоронен Байрон? 

8. Какой стих написал Пушкин на смерть Байрона? («К морю») 

 

ЖЮРИ ПОДВОДИТ ИТОГИ. 

Выразительное чтение стихотворений, посвященных Пушкину и Байрону. 


