
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 102  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 г.  Пермь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Фотопортрет. Герои романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработчик проекта: 

           учитель русского языка и литературы 

                   МАОУ «СОШ №102» г.Пермь 

         Полуянова Людмила Егоровна 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2015 

 



 Актуальность 

      Не так давно невозможно было представить себе, что произведения Михаила Афанасьевича 

Булгакова будут внесены в школьную программу по литературе XX века. Булгаковский герой 

Воланд, обращаясь в Мастеру, заметил: «Ваш роман вам принесет еще сюрпризы». Это произошло и 

с книгами самого Булгакова. Теперь, говоря о произведениях, созданных в 20—30-е годы, учитель не 

сможет обойтись без «Белой гвардии», «Собачьего сердца», «Мастера и Маргариты». Мы предлагаем 

творческий проект «Фотопортрет» по роману «Мастер и Маргарита» — талантливейшему 

произведению Булгакова, в котором слились воедино философия, психологизм, высокая трагедия, 

мелодрама, фарс. Здесь смех чисто русский — «сквозь слезы». 

      Как же читать этот роман с одиннадцатиклассниками? Прежде всего,  представляется, что его 

нельзя заставлять читать. К моменту разговора о нем на уроках учащиеся, скорее всего, приняли или 

не приняли его. И цель учителя — так перечитать его с теми, кто им очарован, чтобы не разрушить 

это очарование, а открыть какие-то стороны, мимо которых, конечно, прошли не очень-то опытные 

пока читатели. Тем более что и «талантливые читатели» (определение С. Я. Маршака) при каждом 

новом обращении к роману делают для себя открытия. А если роман не был понят, даже вызвал 

раздражение, попытаться показать, что в нем заслуживает интереса, какие вечные проблемы подняты 

в нем, как владеет пером этот чудесный мастер. И поэтому на первом же уроке прочитать несколько 

коротких фрагментов из романа, к которым потом, к сожалению, не хватит времени обратиться. 

Вероятно, не оставят в классе равнодушных выбранные нами эпизоды: 

     1) Полет Маргариты над Москвой (гл. 20-я). 

     2) Сцена посещения Коровьевым и Бегемотом ресторана писательского дома (гл. 28-я). 

     3) Подготовка к балу у сатаны кота Бегемота (гл. 22-я) и др.  

      Начиная работу над романом, учитель не должен рассчитывать на то, что сумеет охватить весь 

необъятный булгаковский мир. Думается, при разговоре о романе даже должна остаться 

недоговоренность (то, что послужит толчком для самостоятельного осмысления произведения при 

последующих обращениях к нему), тем более что роман полон загадок, которые нельзя разгадать или 

дать на них однозначный ответ. И ученики, осознав это, не отнесутся снисходительно к учителю, 

задавшему им вопрос, на который и сам-то он не находит ответа. В этом тоже очарование, 

необычность булгаковского романа. 

Цель: 

Осмысление  проблематики романа «Мастер и Маргарита», осознание места романа в мировой 

литературе. Систематизация образов романа по различным основаниям. 

      Определив такие уроки: 

      Первый урок. Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Чтение фрагментов из романа 

«Мастер и Маргарита». 

      Второй-третий уроки. Композиция романа, его проблематика. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри 

в романе. 

      Четвертый-пятый  урок. Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. Трагическая 

любовь героев. Булгаков-сатирик. 

      Шестой-седьмой. Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». Проблемы милосердия, 

всепрощения, справедливости. 

      Восьмой урок. Итоговый. Защита проектов. - 

мы предположили, что проект по произведению будет посвящён героям романа- так родилась идея 

проекта «Фотопортреты». 



Задачи: 

- прочитать роман «Мастер и Маргарита» 

- понять систему образов романа, творчески осмыслить героев 

- сформулировать круг  нравственных и социальных вопросов, которыми задаётся Булгаков  

Этапы реализации проекта 

мероприятие сроки ответственный Планируемый 

результат 

Мастер-класс 

«Фотопортрет как 

особый жанр 

искусства» 

1-неделя изучения 

романа 

Колегова Е.,  

Ветлужских 

М.(занимаются 

фотографией 

профессионально) 

 Разработка 

критериев оценки 

фотопортрета 

Чтение романа. Выбор 

своего героя. 

1- 2 неделя 

изучения 

романа 

Учащиеся 11 –х 

классов, 

индивидуально 

Характеристика 

героев романа , 

эмоциональное 

срастание с героями 

романа 

Объединение в группы 

для реализации 

создания 

фотопортретов. 

2-я  неделя 

изучения романа 

Групповая работа 

учащихся 11 - 

классов 

Распределение 

командных ролей 

 Чтение и анализ 

статьи Полины 

Нуждиной 

«Портретные 

характеристикив 

романе Михаила 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: Попытка 

систематизации» 

В течение 

изучения романа 

 Индивидуально 

чтение в журнале 

«Молодая 

филология», 

ПГГПУ, Пермь, 

8.04.2013 

 

Формирование 

литературоведческого 

подхода к чтению 

романа. 

Систематизация 

героев по разным 

основаниям. 

Создание подробной 

характеристики героя с 

цитированием  

3-я  неделя 

изучения романа 

Групповая работа 

учащихся 11 - 

классов 

Текстовая подробная 

характеристика 

героев романа. 

Освоение системы 

образов романа. 

Работа 

«фотолабораторий»: 

поиск реквизита, 

фонов… 

3-я неделя  Групповая работа 

учащихся 11 - 

классов 

 Фотопортрет героя 

Защита проектов. 

Оценивание по 

критериям.  

Последний урок  Групповая работа 

учащихся 11 - 

классов 

Создание выставки 

«Фотопортреты. По 

страницам романа 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

 



Приложение 

Критерии оценки фотопортрета 

1. Отражение внешнего образа конкретного героя. 

2.  Соответствие  внешних и внутренних черт в портрете. 

3. Представление  о человеке - цельное, индивидуальное, уникальное представление. 

4. Подбор внешней обстановки, деталей, нацеленных на раскрытие образа конкретного человека. 

Каждый критерий оценивается 0-10 баллов 

Пятый критерий – текст 0-10 баллов 

40 баллов переводятся в отметку 



 

 


