
А.С. Пушкин «Пророк»

(формирование читательской 

грамотности у учащихся 

на уроке литературы)



- Дайте определение 

значения слова 

«пророк», используя 

сказание о пророке 

Исайе.

- Прочитайте 

стихотворение 

«Пророк». 

В чем сходство 

материала статьи и 

текста  

А.С. Пушкина?

А.С Пушкин «Пророк»
Задание 1: 

- Поразмышляйте о содержании и героях текста, 

обращаясь к иллюстрации и названию стихотворения             

(поделитесь своим мнением).



Пророк Исайя

О своем призвании к пророческому служению он так говорит:
«Видел я Господа, сидящего на престоле высоком,
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг
престола Господня стояли серафимы (высшие ангелы);
у каждого из них было по шести крыл, они двумя крылами
закрывали лица, двумя – ноги и двумя – летали. И взывали они
друг к другу и говорили: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф
(небесных воинств)! Вся земля полна славы Его!» И сказал я:
«Горе мне, погиб я! Я – человек с нечистыми устами, а глаза
мои видели Царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне
один из серафимов, в руке у него был горящий уголь, который
он взял из жертвенника. Он коснулся уст моих и сказал:
«Беззаконие твое удалено, и грех твой очищен». И услышал я
голос Господа: «Кого Мне послать? Кто пойдет для нас?» И я
сказал: «Вот я, пошли меня».

Исайя сердечно сокрушался о заблуждениях своего народа,
был преисполнен пламенной веры в Господа и с особенной
ясностью предсказывал о Спасителе мира, что Матерью Его
будет Пречистая Дева, что прежде Него явится Предтеча,
который приготовит народ к принятию Его, и что Спаситель
будет кроток и милосерд. Исайя описал страдания Спасителя
за грехи людей с такою точностью и ясностью, как будто
видел их сам.



А.С. Пушкин  «Пророк»

Задание 2: В чем особенность сюжета, системы образов и  
лексики произведения? (ответьте и заполните таблицу)

Особенность

1. Сюжета

2.Системы

образов

3. Лексики



Задание 3: Найдите в тексте старославянизмы, 

объясните значение  и определите их роль в тексте

- сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле- в пределах одной 
морфемы

- полногласные сочетания  -оро-, -оло-, -ере-, -еле-

мрачный, влачился, глас

- устаревшие формы: виждь, мудрыя, гад 

- христианские слова: пророк, Серафим, глагол, 
десница, перстами, уста, горний



Задание 4: Проследите по тексту момент перерождения 

героя. Найдите в тексте строки, соответствующие 

приведенным примерам, и запишите их.

зорко видит -

чутко слышит -

мудро говорит -

горячо переживает -



А.С Пушкин «Пророк»

Поэт не человек, он только дух –

Будь слеп он, как Гомер,

Иль, как Бетховен, глух, -

Всё видит, слышит,

всем владеет…
А.Ахматова

Задание 6:

- Как вы понимаете цитату А.А. 

Ахматовой? 

-Какие слова из «Пророка» 

соответствуют высказыванию 

А.Ахматовой?

- Кого А.С Пушкин считает 

пророком? Подтвердите примером 

из текста.



Задание 7:

-В чем заключается миссия-поручение поэта? 

Для ответа используйте строки из текста.

Продолжите фразу: «Чтобы «глаголом жечь

сердца людей», поэт должен обладать…

(Ответственностью, мудростью, смелостью, 

твёрдостью убеждений, крепкой верой)


