
Сценарий урока литературы в 11 классе по теме «Проблема 

творчества в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Автор: Литвиненко Светлана Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

Цели урока:  

- раскрыть авторскую позицию на  истинное творчество; 

- развивать способности:  коммуникации, понимания, рефлексии; 

- воспитывать нравственную ответственность за свой выбор. 

Дидактические моменты урока по метапредметной технологии 

«Проблема» (автор Громыко Ю.В.): 

I. Целеполагание – 5 мин. 

II. Актуализация опорных знаний  - 15 мин. 

III. Выделение позиций в проблемной ситуации – 20мин. 

IV. Выстраивание противоречий и постановка проблемы – 15мин. 

V. Снятие противоречий – 30 мин. 

VI. Самоопределение к проблеме – 25мин. 

VII. Рефлексия деятельности - 10 мин. 

 

 

Учитель Ученик 

1. Целеполагание 

Задача этапа: включить учащихся в 

учебную деятельность; 

определить содержательные рамки 

урока. 

Вопросы учителя направлены на 

выделение предмета, вокруг 

которого будет выстраиваться всё 

проблемное поле: 

Какое значение слова 

«творчество»? 

Каким должен быть настоящий  

творец? 

 

2. Актуализация опорных 

знаний 

Задача этапа: актуализировать 

учебное содержание, необходимое 

для   выстраивания позиций по   

 

 

 

 

 

Версии  учащихся 

 

ТВОРЧЕСТВО – создание новых по 

замыслу культурных или материальных 

ценностей. 
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проблеме творчества. 

Предлагаются цитаты о творчестве: 

А.Ахматова: «Я была тогда с моим 

народом, там, где мой народ, к 

несчастью, был». 

И. Бунин « Молчат гробницы, 

мумии и кости, лишь слову жизнь 

дана: Из древней тьмы на мировом 

погосте звучат лишь Письмена».  

В. Одоевский « Нравственная цель 

сочинения не в торжестве 

добродетели и не в наказании 

порока. Пусть художник заставит 

меня завидовать угнетённой 

добродетели и презирать 

торжествующий порок».  

2. Вопросы на понимание:  

- Как понимаете данные 

цитаты?  

-  Как они соотносятся с романом 

«Мастер и Маргарита»? 

 

3. Выделение позиций в 

проблемной ситуации. 

Задача этапа:  организовать 

коммуникативное взаимодействие, 

в ходе которого выделяются 

различные  позиции на проблему 

творчества. 

1. Вопрос на знание романа:  

 - На примере каких персонажей 

Булгаков решает проблему  

творчества?  

2. Вопрос для работы в группах на 

определение позиций:  

 - Почему так жестоко был наказан 

Берлиоз и прощён Бездомный? (гл. 

1,3, 6,8,  конец 23,30,эпилог). 

 

 

Объяснение цитат: Ахматова говорит 

нам, что писатель должен быть со 

своим народом, должен быть голосом 

народа. 

Бунин говорит нам о том, что слово 

бессмертно. 

Одоевский говорит нам о том, что 

писатель должен помочь нам 

разобраться, что есть добро и зло. 

 

 

 

 

 

 

Попытка соотнести с романом: 

Ахматова и роман:  Булгаков показал 

Россию 30-х годов, показал ценности 

своего времени. Одоевский и роман: В 

романе Булгаков делает попытку 

разобраться в категории добра и зла. 

Бунин и роман: «рукописи не горят», 

настоящее творчество переживет 

века. 

 

 

 

 

Называют, например, Мастер, Берлиоз, 

Бездомный, Рюхин, МАССОЛИТ 

 

 

Класс делится на 3 группы по 5 

человек. Работают в группах.  

Работа по группам. В группе 

сравнивают Берлиоза и Бездомного 
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4. Выстраивание противоречия 

Задача этапа: выстроить взаимную 

критику позиций и зафиксировать 

проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берлиоз 

Сорокалетний 

Редактор 

Образован, 

начитанный, 

хитрый 

Управляет 

молодыми 

литераторами, 

делает заказ 

Атеист 

Всё отрицает 

 

Бездомный 

Молод 

Поэт 

Пишет на заказ 

Малообразован 

У него всё 

впереди 

Человек 

девственный 

 

После смерти 

Берлиоза: 

Иконка и свечка 

Отвращение к 

поэзии, интерес 

к Понтию 

Пилату 

 

Схематизация основных позиций 

 
«Каждому будет дано по его вере»  

Воланд.  Берлиоз носитель зла. Он 

наказан высшим злом, за своё неверие, 

за попытки править другими людьми, 

играть ими как марионетками. Иван 

Бездомный, молодой человек, который 

только начинает жить. Воланд пощадил 

его, дав возможность приобрести веру, 

найти себя в мире, где трудно быть 

собой. Иван вырван из МАССОЛИТА и 



 

 

 

 

 

 

5. Снятие противоречия за счёт 

выделения авторской позиции. 

Задача этапа: определить 

авторскую позицию. 

Вопрос для работы в группах на 

понимание авторской позиции:  

- Как изображён в романе мир 

литературы эпохи писателя?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отправлен в сумасшедший дом. 

Выступление групп, взаимная критика. 

 

 

 

 

Работа в группах: 

Анализ текста: 

МАССОЛИТ: Бескудников, 

Двубратский, Глухарёв, Богохульский, 

Сладкий…  Разговоры о дачах, о 

путёвках, о еде, но ни слова о 

творчестве. 

Отдельно изображён Рюхин  (поэт,32 

года, « не верю, что пишу», «кулачок, 

маскирующийся под пролетария» 

Бездомный о нем) 

Мастер появляется в 13 главе  (38 лет, 

написал роман о Понтии Пилате, «Я не 

писатель, я – мастер», нет фамилии, 

отказался от всего в жизни, историк по 

образованию, работал в музее, 

занимался переводами, знает 5 языков, 

выиграл сто тысяч, купил книг и начал 

сочинять роман, « любовь выскочила 

перед нами», «я вышел в жизнь, держа 

его в руках, и тогда моя жизнь 

кончилась» 

Обсуждение результатов работы в 

группах.   

Работая в группах, обучающиеся 

подходят к пониманию авторской 

позиции.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Самоопределение к  

Проблеме 

Задача этапа: построение 

самоопределения учащихся к 

проблеме. 

 

7. Рефлексия 

Задача этапа: проанализировать 

собственную деятельность на 

уроке; 

ответить на вопросы: 

- Что мы делали, чтобы 

поставить проблему? 

- Какие приёмы выражения 

авторской позиции нашли в тексте?  

 

Пишут эссе: «Что значит истинное 

творчество?» 

 

 

 

 

Отвечают, благодарят одноклассников 

за совместную работу 

 

Самоанализ урока 

Тема: Проблема творчества в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Тип урока: урок новых знаний 

Цели урока: 

- раскрыть авторскую позицию на  истинное творчество; 

- развивать способности:  коммуникации, понимания, рефлексии; 

- воспитывать нравственную ответственность за свой выбор. 

Урок проводился в гуманитарном профильном классе и  строился на 

технологии проблематизации, которая   способствует  развитию  

мыслительных способностей  обучающихся, формированию  личностной 

идентичности его  сознания. На уроке  с использованием технологии 



проблематизации обучающиеся  выявляют авторскую позицию, осознают 

собственную и самоопределяются.  

Важный этап, с точки зрения процесса самоопределения, -  это  

схематизация, которая  дает ученику возможность отчуждать от себя мнения,  

появившиеся у него как следствие жизни в определенном сообществе, но не 

являющиеся его собственным сознательным продуктом, оценкой, точкой 

зрения. Мнения обучающихся превращаются в предмет мыслительного 

анализа. На уроке обучающиеся проходят  путь от мнения к личностной 

позиции, основанной на знании. 

В  уроке удерживалось  предметное и деятельностное содержание. 

Предметное содержание: работа по пониманию текста, характеристика 

основных персонажей, анализ ключевых фрагментов,  выделение авторской 

позиции. 

Деятельностное  содержание: работа в группе, выстраивание 

коммуникации, работа по определению  и  схематизации основных позиций, 

построение самоопределения обучающихся к проблеме . 

В  уроке удерживалось  предметное и деятельностное содержание. 

Предметное содержание: работа по пониманию текста, характеристика 

основных персонажей, анализ ключевых фрагментов,  выделение авторской 

позиции. 

Деятельностное  содержание: работа в группе, выстраивание 

коммуникации, работа по определению  и  схематизации основных позиций, 

построение самоопределения обучающихся к проблеме . 

На уроке смоделирована  учебная  ситуации, в которой были созданы  

условия для рождения собственных мыслей, для перехода обучающихся от 

мнения к позиции. Урок  направлен на  развитие способностей:  

коммуникации, понимания, рефлексии. 

Считаю, что все используемые на уроке методы, формы, приемы, 

средства способствовали достижению результатов. Все этапы урока были 

взаимосвязаны и были направлены на решение целей урока. Показателем 

эффективности усвоения знаний у учащихся  являются  их ответы и 

действия,  активное участие класса в дискуссии. Эссе  позволяет увидеть 

понимание авторской позиции и  сформированность мнения учащихся по 

проблеме творчества.  

 


