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САРАНСК 

2020 



«Своя игра» по творчеству А.П.Чехова 
 

 

           Урок-обобщение (можно использовать в качестве внеклассного 

мероприятия) по литературе, после изучения творчества А.П.Чехова 

 

           В игре участвуют 6 команд по 3-4 человека, по 2 команды в каждом 

раунде. Может участвовать только  3 команды на протяжении всей игры. 

Команды по очереди выбирают для себя одну из предложенных тем и вопрос 

ценой в … баллов. Если ответ правильный, то баллы прибавляются. А если 

ответ неправильный, право ответа переходит к другой команде, а очко в цену 

ответа – вычитается. Время на обдумывание – минута. Очки, заработанные 

командами, сохраняются в финале. Командам-финалистам предлагаются 

вопросы по четырём темам. При равном количестве очков победитель 

определяется путем ответа на дополнительный вопрос. Если выпадет кот в 

мешке, команда зарабатывает 100 баллов. Жюри в течение игры записывает  

все  набранные баллы и определяет победителя. 
 

          ЦЕЛЬ:  систематизировать  и обобщить знания обучающихся о 

личности  и творчестве  А.П.Чехова. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- актуализировать и  обобщить знания о личности  и творчестве  А.П.Чехова; 

Развивающие: 

- создание условий  для развития устной монологической речи; 

- развития литературного кругозора; 

- развития  интеллектуальной активности обучающихся. 

Воспитывающие: 

- способствовать  поддержанию  интереса  к  предмету; 

- содействовать формированию у обучающихся умения  работать в команде. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

- мультимедийный проектор, 

- презентация Power Point; 

- компьютер: 

- портрет А.П.Чехова; 

- выставка произведений А.П.Чехова и рефератов обучающихся о его жизни 

и деятельности.  

 
 

 

 

                                   

 



           ВСТУПЛЕНИЕ. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ. 

 

Слайд №1 Портрет А.П.Чехова. Слова К.Чуковского: «Для меня никогда не 

было и нет человеческой души прекраснее чеховской». 

 

           Обучающийся зачитывает фрагмент письма А.П.Чехова брату о 

качествах воспитанного человека: «Москва, 1886 год. 
Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим 

условиям:  

  Они уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… живя с кем-нибудь, они не 

делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя!  

 Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в 

пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах 

говорящего.  

 Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают 

пыли в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с 

откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам они 

чаще молчат. 

 Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом 

сочувствие и помощь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им 

вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: меня не понимают!..  

 Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как 

знакомство со знаменитостями… 

 Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него 

покоем, вином, суетой…  

  Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, 

видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по 

оплёванному полу…  

И т.д. Таковы воспитанные… Чтобы воспитаться и не стоять ниже 

уровня среды, в которую попал… нужны беспрерывный дневной и ночной 

труд, вечное чтение, штудировка, воля. Надо смело плюнуть и резко 

рвануть… Иди к нам… и ложись читать… хотя бы Тургенева, которого ты не 

читал…» 

 

           ВЕДУЩИЙ (может рассказывать и учитель):  

  

 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Мы прикоснемся к жизни и творчеству 

звезды мирового масштаба, великого русского писателя, драматурга и 

общественного деятеля XIX  века Антона Павловича Чехова..  

 

           Часто судьба народных художников слова, даже после их  смерти, 

складывается по-разному: их возносят и низвергают с завоеванных высот, их 



творчество вдохновляет на подвиг, их именами клянутся,  порой от гения 

отрекается тот, кто возвел его в этот ранг…  

 

           Пьесы Чехова, его новаторство в драматургии сначала не были поняты. 

Потом они воспринимались с восторгом и восхищением, но автор всё-таки 

досадовал на неточное понимание его замысла. Однако личность Чехова 

всегда оставалась вне конкуренции. «Для меня никогда не было и нет 

человеческой души прекраснее чеховской,»  –  утверждал К.Чуковский, автор 

бесценного культурного памятника – рукописного журнала Чукоккала.  

           В современном мире пьесы Чехова востребованы во многих театрах 

мира. Его произведения экранизируются, изучаются. Всё, что его окружало, 

волновало, мучило, радовало, всё, что с ним как-нибудь соприкасалось, до 

сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня... 

 

           ВЕДУЩАЯ: Сейчас мы с вами сыграем в «Свою игру» и узнаем, кто 

из вас лучше знает жизнь и творчество А.П.Чехова. 

 

 

Жизнь А.П.Чехова 

 

Вопросы  

 

Цена 

 

Ответ 

 

Кем по происхождению были дед и отец 

А.П.Чехова? 

 

 

20 

 

Отец и дед писателя были 

крепостными. Дед вместе 

с тремя сыновьями 

выкупился на волю в 1841 

году. 

 

Какому ремеслу учился маленький 

Чехов? 

 

30 Маленький Чехов учился 

сапожному и 

портняжному ремеслу в 

одном из бесплатных 

ремесленных классов 

таганрогского училища. 

 

Отец А.П.Чехова был человеком 

одарённым. Какими именно видами 

искусства он увлекался? 

40 Он любил рисовать, играл 

на скрипке, увлекался 

пением   (был регентом 

церковного хора) 

 



Братья и сестра А.П.Чехова были 

людьми одарёнными. В чём каждый из 

них проявил своё дарование? 

50 Старший брат Александр 

был известным 

журналистом, Николай – 

художником-

иллюстратором, Иван – 

талантливым педагогом, 

Михаил – беллетристом, 

Мария – художница, 

впоследствии 

хранительница дома-

музея в Ялте. 

 

Творчество А.П.Чехова   

Вопросы  Цена Ответ 

 

В каком произведении Чехова герои  

Иван Иваныч, Фёдор Тимофеич, Тётка 

вовсе не люди? 

 

Какая книга Чехова имеет 

географическое название? 

 

20 

 

 

 

30 

 

В рассказе «Каштанка» 

 

 

 

«Остров Сахалин» 

 

Под какими псевдонимами писал 

А.П.Чехов? 

40 Балдастов, Брат моего 

брата, Человек без 

селезенки, Антонсон, 

Антоша Чехонте. 

С каким из российских театров 

сотрудничал А.П.Чехов? 

50 С Московским 

Художественным театром 

(МХАТ) 

Из каких произведений эти строки? 

 

Вопросы                                                      Цена          Ответ 

 

«В человеке должно быть всё 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли» 

 

20 

 

Из письма Чехова брату, 

затем их произносит  

Астров в пьесе «Дядя 

Ваня» 

«Скучные люди, ничтожные люди, 

горшочки со сметаной, кувшины с 

молоком, тараканы, глупые женщины…  

30 

 

 

Рассказ «Учитель» 

 

 



Нет ничего  страшнее , оскорбительнее, 

тоскливее пошлости…» 

 

«Собираясь на экзамен греческого языка 

… перецеловал все иконы. В животе у 

него перекатывало, под  сердцем веяло 

холодом, само сердце стучало и 

замирало от страха перед 

неизвестностью» 

 

«Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его 

впихну! Да куда суёшься-то с 

кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком – 

рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, 

слева, а то вправе колдобина! Угодишь 

к лешему на ужин!»  

 

Узнайте героя А.П.Чехова 

                                                   

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

«Случай с классиком» 

 

 

 

 

 

 

Рассказ «Налим» 

Вопросы Цена Ответ 

«Он вдруг побледнел, окаменел, но 

скоро лицо его искривилось во все 

стороны широчайшей улыбкой; 

казалось, что от лица и глаз его 

посыпались искры. Сам он съёжился, 

сгорбился, сузился... Его чемоданы, 

узлы и картонки съёжились, 

поморщились... Длинный подбородок 

жены стал ещё длиннее.» 

 

20 Тонкий из рассказа 

«Толстый и Тонкий» 

«Он был замечателен тем, что всегда, 

даже в очень хорошую погоду, выходил 

в калошах и с зонтиком и непременно в 

теплом пальто на вате. И зонтик у него 

был в чехле, и часы в чехле из серой 

замши, и когда вынимал перочинный 

нож, чтобы очинить карандаш, то и нож 

у него был в чехольчике; и лицо, 

казалось, тоже было в чехле, так как он 

всё время прятал его в поднятый 

воротник.» 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беликов из рассказа 

 «Человек в футляре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Он сидит в постели, колени покрыты 

одеялом; постарел, располнел, обрюзг; 

щеки, нос и губы тянутся вперед, — 

того и гляди, хрюкнет в одеяло.» 

 

Наружность у него тяжелая, грубая, 

мужицкая; своим лицом, бородой, 

плоскими волосами и крепким, 

неуклюжим сложением напоминает он 

трактирщика на большой дороге, 

разъевшегося, невоздержного и крутого. 

Лицо суровое, покрыто синими 

жилками, глаза маленькие, нос красный. 

При высоком росте и широких плечах у 

него громадные руки и ноги; кажется, 

хватит кулаком — дух вон. Но поступь 

у него тихая и походка осторожная, 

вкрадчивая; при встрече в узком 

коридоре он всегда первый 

останавливается, чтобы дать дорогу, и 

не басом, как ждешь, а тонким, мягким 

тенорком говорит: «виноват!» 

 

 

40 

 

 

 

 

50 

Николай Иваныч Чимша-

Гималайский из рассказа  

«Крыжовник» 

 

 

Доктор Андрей Ефимыч 

Рагин из рассказа «Палата 

№6» 

 

 


