
ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» 

 

 

 

 

Открытый урок по литературе 

в 9 «с» классе 

На тему: «А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 

Изображение «маленького человека» в литературе». 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела 

Учитель высшей категории   

Хацац Г.А. 

 

 

 

г. Майкоп 

2019-2020 уч.год 



Цели: 

-образовательные: научить глубокому осмыслению повести, сформировать 

навыки работы над художественной деталью; учить анализу текста; помочь 

почувствовать трагизм положения в обществе «маленького человека»; 

проследить общечеловеческую тему «блудных» детей на примере образа 

Дуни. 

-развивающие: анализ поведенческих ситуаций героев повести, развитие 

навыков критического мышления. 

-воспитательные: воспитание нравственных понятий, поднятие проблем 

отцов и детей; воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

Ход урока 

I - Ребята, послушайте и продолжите 

предложение. [Сейчас по литературе мы 

работаем над…] 

 

-[Прочитайте тему урока] 

 

 

 

-Кто такой станционный смотритель? 

 

-Значит он? 

 

-А кто такой «маленький человек»? 

 

 

 

-Станционный смотритель – главный 

герой, а «маленький человек» какое 

отношение имеет? 

-Вам все понятно? 

 

 

 

 

-Итак, тема урока ставит перед нами эти 

вопросы. 

Цель нашего урока? 

 

-Как можно сформулировать цель 

урока? 

Цель урока – ознакомление с понятием 

«маленький человек» в литературе. 

 

 

-Творчеством Пушкина. 

 

-“Повесть «Станционный смотритель». 

Изображение «маленького человека» в 

литературе». (Слайд 1) 

 

-Главный человек на станции.  

 

-Главный герой. 

 

-Простой человек из народа, который не 

отличается богатством, способностями, 

происхождением. 

 

На доске 

✓ Кто такой «маленький человек»? 

✓ Если «маленький человек», почему 

главный герой? 

✓ Почему в кавычках? 

✓ Почему Пушкин написал о 

«маленьком человеке»? 

 

 

 

-Ответить на эти вопросы. 

 

-Узнать, что означает «маленький человек» 

в литературе. 

 

 



Чтобы достичь этой цели, какую работу 

мы должны провести? 

 

 

 

II – Итак, перед вами? 

 

 

-Кто автор? 

-Почему «Повести Белкина? 

Это все мы узнаем из вашего проекта, 

который вы нам подготовили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сделать анализ содержания повести. 

• Охарактеризовать черты «маленького 

человека». 

• Сделать выводы. 

 

-Книга Пушкина «Повести Белкина»             

(Слайд 2) 

 

А.С. Пушкин 

… 

-Унылая пора! Очей очарование! 

Приятна мне твоя прощальная краса! 

Люблю я пышное природы увяданье 

В багрянец и в золото одетые леса. 

Осень любимое время года Пушкина  (слайд 

1) 

- В 1830 году Пушкин ненадолго приехал в 

село Болдино Нижегородской области, 

чтобы решить свои какие-то финансовые 

проблемы, а остался на целую осень из-за 

вспыхнувшей холеры. (слайд 2) 

-Но внезапно явилось вдохновение… 

И мысли в голове волнуются в отваге. 

И рифмы легкие навстречу им бегут. 

Бумага тянется к перу, перо к бумаге. 

Минута… и стихи свободно потекут. 

Знаменитая Болдинская осень подарила 

русской литературе лучшие произведения 

Пушкина. (слайд 3) 

- В их числе повести «Гробовщик», 

«Станционный смотритель», «Барышня-

крестьянка», «Метель», «Выстрел». Все 

повести посвящены одной теме – жизни 

обычных людей с их большими и 

маленькими надеждами. (слайд 4) 

- Повести вышли в свет в 1831 году под 

заглавием «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». (слайд 5) 

- Иван Петрович Белкин – вымышленное 

лицо. Так было удобно Пушкину из-за 

цензуры, которая все очень строго 

проверяла перед тем, как выпустить книгу. 

(слайд 6) 

- Когда спросили Пушкина: кто такой 

Белкин, он сказал: «Кто бы он ни был, а 



 

 

-Как известно Пушкин много 

путешествовал. Много верст он 

проскакал по дорогам России, сотни 

станций ему пришлось посетить, со 

многими смотрителями встретиться. Не 

менее 13 раз поэт был на Вырской 

станции. Предполагают, что и имя 

главного героя он дал от названия этой 

станции. Рассказывают, что все 

события, о которых говорится в 

повести, происходили здесь и что сам 

Вырин похоронен на местном 

кладбище. Через Выру лежал последний 

путь поэта. В ночь с 3 на 4 февраля 1837 

года тело великого русского поэта было 

провезено по тракту из Петербурга в 

Псковскую губернию на место 

захоронения. (Слайд 3) 

 

- А вы не хотите посетить эти места?  

III -Сегодня мы тоже совершим 

путешествие в то далекое пушкинское 

время… Для этого  мы посетим музей 

«Дом станционного смотрителя»    

(Слайд 4) 

- Это первый в нашей стране музей 

литературного героя. Интересно знать 

почему? На этот вопрос мы ответим 

позже. 

Он был открыт 15 октября 1972 года в 

сохранившемся здании Вырской 

почтовой станции. (Слайд 5) 

-Из каких частей она состоит? 

 

-А это комната чья? 

-Как она выглядит? 

-На стенах? 

-Картины с изображением? 

 

-Что изображено на 1 (2,3,4) картине? 

-4 картина. Что он говорит отцу? 

-Что сделал отец? 

 

писать повести надо вот так: просто, 

коротко и ясно». (слайд 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хотим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Конюшня, ямщицкая, место, где готовили 

еду. (Слайд 6-7) 

-Станционного смотрителя. 

-Приятная обитель, уютный уголок. 

-Картины. 

-Блудного сына (Притча «Блудный сын, 

заблудившийся в жизни»). 

… 

-Я не достоин называться твоим сыном. 

-Позвал рабов и сказал, чтобы принесли 

ему лучшую одежду и закололи теленка. 



-А старший сын? 

 

 

-Что ответил отец? 

 

-Как вы понимаете значение этих слов? 

-Почему Пушкин ввел в повесть притчу 

о блудном сыне? На этот вопрос мы 

ответим позже. 

- А это что? 

-Это копия подорожной Пушкина. 

-А как вы думаете, что это? 

-Я всю жизнь слушался тебя, не огорчал 

никогда, но ты мне не делал такого 

праздника. 

-Ты всегда со мной. Все мое – твое. Он 

«был мертв и ожил, пропадал и вернулся». 

-Ошибся, согрешил, но осознал, раскаялся. 

 

 

 

-Подорожная (документ). 

 

-Комната Дуни. 

 

Физминутка (Слайд 8) 

-Кто на портрете? 

-С.Вырин, это …? 

-Какие у него обязанности? 

 

-Как пишет автор о работе 

станционного смотрителя? 

 

-Одним словом [работа у станционного 

смотрителя]? 

-Как к нему относится автор? 

IV – У Вырина все так плохо и 

безрадостно в жизни? 

 

-Как он говорит о своей Дуне? 

 

-Каким запомнился автору хозяин 

станции при первой встрече? 

-Через сколько лет произошла вторая 

встреча? 

-Как теперь выглядел Вырин ? Давайте 

сравним. (Слайд 9) 

 

 

-Почему же он так сильно изменился? 

 

-Каким образом уехала дочь? 

-Прочитайте отрывок из повести со слов 

«Бедный смотритель не понимал…» до 

«Дуня отправилась с гусаром далее…». 

-Какие предложения и словосочетания 

помогают понять психологическое 

-Дуня, Минский, С. Вырин. 

-Станционный смотритель. 

-Заполнять документы, менять лошадей, 

обслуживать проезжих. 

-Погода несносная, дорога скверная, ямщик 

упрямый, лошадей не везут…. А виноват 

смотритель. 

-Нелегкая, тяжелая. 

 

-С пониманием, с состраданием. 

-Только красавица дочка-гордость, 

единственная радость отца, поддержка и 

опора, смысл жизни. 

-Проворная, умная, вся в мать, говорит с 

гордостью. 

-Мужчина лет 50, свежий, бодрый. 

 

-Через 3 года. 

 

1 встреча 2 встреча 

Мужчина лет 50. 

Свежий, бодрый. 

Седина, морщины, 

сгорбленная спина, 

хилый старик. 

-У него увезли  дочь, отец потерял дочь, 

смысл жизни. 

-Гусар обманул, притворился больным. 

 

 

 

-Сердце начало ныть, беспокойство 

овладело, поспешно вошел в церковь, 



(душевное) состояние героя? 

 

 

-Сейчас мы вспомним что такое 

словосочетание, предложение. Для 

этого мы выполним тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проверьте работы друг друга. 

Докажите, что такое словосочетание, 

что такое предложение. 

-Итак, Дуню увезли. Что сделал отец, 

когда узнал, что Дуню увезли? 

-Как узнал адрес? 

-На что он надеялся? 

 

-Почему отец решил, что Дуня будет 

несчастной? 

 

-Давайте правильно скажем это слово 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ (фон.зарядка) 

-Как представляет отец будущее 

дочери? 

 

-А сейчас (в наше время) не так? 

-Вам понятны переживания отца? Какие 

чувства он вызывает? 

-Как бедного старика встретил 

Минский? 

-Прочитайте диалог между Минским и 

смотрителем. 

-Что Вырин обнаружил у себя за 

рукавом, когда оказался на улице? 

-Что он с ними сделал? 

 

-Продолжите предложение [Он 

остановился, вернулся…] 

насилу решился спросить, бедный отец, ни 

жив, ни мертв. 

 

Тесты (слайды 1,2,3) 

1.Выписать предложение 

а) Бедный отец 

б) Дуня уехала 

в) В мучительном волнении 

2.Выписать словосочетание 

а) Сердце ноет 

б) Ямщин не возвращался 

в) Прокатиться до станции 

3.Указать неправильное словосочетание 

а) Поспешно вошел 

б) С убийственным известием 

в) Вошел с убийственным 

 

 

 

-Пешком пошел в Петербург. 

 

-От старого товарища в Петербурге. 

-Авось, я приведу свою заблудшую овечку 

домой. 

-Обманули отца, уехали без его 

благословения, она ему не жена, молодая, 

глупая, Петербург опасный город. 

 

 

-Много их в Петербурге молоденьких дурр, 

сегодня в атласе и бархате, а завтра метут 

улицы, потешится и бросит. 

… 

-Боль, жалость, сострадание. 

 

-Что, брат, тебе надобно? Он сунул ему что-

то за рукав, отворил дверь . 

 

 

-Деньги. 

 

-Сжал бумаги в комок, бросил их на землю, 

притоптал каблуком и пошел дальше. 

-Но денег не было: хорошо одетый 

мужчина поднял деньги, быстро остановил 



 

-Как это характеризует С. Вырина и 

молодого человека? 

-И смотритель пошел домой? 

-Он все-таки встретился с Дуней? 

-Как это произошло? 

 

 

 

 

-Какая мысль пришла ему в голову? 

 

-Прочитайте диалог между кучером и 

смотрителем. 

-Отец встретился с дочерью на этот раз? 

-Перечитайте встречу отца и дочери. 

Выберите из текста ключевые цитаты и 

заполните таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как эти цитаты характеризуют каждого 

героя? 

-Что можете сказать о поступке 

Минского? 

-Давайте вспомним, как поступает 

Вырин, принимая у себя Минского? 

-А как Минский встречает смотрителя? 

 

 

-Какие черты характера присущи 

вырину? (Слайд 10) 

 

-А Минскому какие черты присущи? 

-Кто тогда из них «маленький человек»? 

карету и уехал… 

-Вырин не продает свою дочь, а у молодого 

человека нет совести. 

-Нет. 

-Да. 

-Смотритель шел по улице и увидел карету, 

которая остановилась  около трехэтажного 

дома. Оттуда вышел Минский и поднялся 

на крыльцо. Смотритель догадался, что он 

пошел к Дуне. 

-Счастливая, хитрая мысль. Он подошел к 

кучеру и спросил… 

 

 

-Он увидел ее. 

 

Герои Ключевые цитаты 

Вырин  Не отвечая, вошел, не слушая, 

шел дальше, бедный старик, 

никогда дочь не казалась 

столь прекрасной. 

Дуня  Одетая со всей роскошью 

моды, с нежностью смотря на 

Минского, увидев отца с 

криком упала на ковер. 

Минский Сидел в задумчивости, увидел 

смотрителя, дрожа от гнева, 

чего тебе надобно? Пошел 

вон! Сильной рукой схватил 

старика за ворот. 

 

 

 

 

 

-Угощает ужином, уступает ему свою 

кровать, вызывает лекаря. 

-Чего тебе надобно? Пошел вон! Сильной 

рукой схватил за ворот старика и 

вытолкнул на лестницу. 

-Доброта, гостеприимство, доверчивость, 

высокая культура, благородство, высокая 

нравственность. 

-Хамство, наглость, трусость. 

-Минский. 



-Станционный смотритель простой 

человек из народа – первый 

литературный герой, который обладает 

лучшими человеческими качествами. 

-А сейчас ответим на вопрос, почему 

этот музей литературного героя? 

 

-Как вы оцениваете поступок 

Минского? Что возмущает вас в его 

поведении? 

-С каким чувством отец вернулся 

домой?  

-Почему рассказчик через несколько лет 

захотел встретится с С. Выриным? 

-Какой оказалась эта встреча? 

-Что стало причиной смерти отца? 

-А от мальчика Вани, что узнал автор? 

 

 

-А эта барыня точно Дуня? Может быть 

это другая барыня? 

-Вам жаль Дуню? 

-Сбылись слова отца «потешится и 

бросит»? 

-Как она живет? 

-Значит, она счастлива? 

-Почему она плачет? 

 

 

 

-А за 3 года можно было приехать, 

позвонить, написать письмо? Она 

приехала через 3 года и то проездом. 

-Если бы у вас была возможность 

написать Дуне письмо, когда она 

бросила отца и уехала в Петербург, что 

бы вы ей написали? Спросите  друг у 

друга. Это будет ваше домашнее 

задание – Письмо Дуне. 

-Вспомните вопрос: Почему Пушкин 

ввел в повесть историю блудного сына? 

-Чью историю напоминает судьба 

Дуни? 

Давайте сравним, чем похожи и чем 

отличаются их судьбы. (Слайд 12) 

 

 

 

 

-Потому что Пушкин, первый, кто увидел в 

простом «маленьком человеке» - человека с 

большой буквы. 

 

 

 

-Несчастный, разбитый. 

 

-Его очень тронул рассказ смотрителя. 

 

-Очень печальной. Отец Дуни умер. 

-Его убило горе, одиночество. 

-Какая-то барыня спрашивала о смотрителе 

(ехала в карете в 6 лошадей, с 3 барчатами, 

с кормилицей и с черной моськой). 

-Знает дорогу на кладбище, плакала.  

(Слайд 11) 

 

-Нет. 

 

-Богатая, трое детей. 

-Нет. 

-Наконец-то она приехала, а отца нет в 

живых; он не увидел ее счастливой, не 

увидел внуков. Дуня, наверное, хотела 

попросить прощение, но не успела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Кто счастливее? 

 

 

-Каждое утро родители провожают вас в 

школу и говорят «До Свидания!» 

Но наступит день, когда вы уйдете из 

дома не в школу, а в большую жизнь, 

где будут ждать не школьные учителя, 

которые всегда поддержат и помогут, а 

трудности и испытания. 

В большой жизни вам никто не будет 

ставить оценки за успеваемость, но 

будут оценивать ваши поступки люди, 

жизнь. 

Какой путь вы изберете для себя: путь к 

деньгам и удовольствиям, путь, на 

котором вы не заметите боль, забудете 

родителей или путь добра, любви и 

сострадания? 

-Какую роль играет литература в этом? 

-То есть литературу можно назвать 

учебником жизни. 

-Молодцы, ребята, вы хорошо работали! 

История 

блудного 

сына 

Судьба 

Дуни 

 

1.Сам 

уходит с 

благосло- 

вения отца. 

2.Никто не 

ищет. 

 

 

 

3.Развратная 

жизнь, 

промотал 

все. 

4.Радостная 

встреча. 

1.Отец 

отправил 

(сам не 

зная). 

2.Отец 

разыскивает, 

чтобы 

вернуть 

дочь. 

3.В 

роскоши, в 

богатстве. 

 

4.Невозмож- 

ность 

встречи и 

примирения. 

1.Покинули 

родной дом. 

 

 

2.Их ищет 

кто-нибудь. 

 

 

 

3.Какой 

образ жизни 

они ведут. 

 

4.Возвраще- 

ние домой. 

5.Судьбы 

отцов и 

детей. 

-Счастливее блудный сын, он осознал свою 

ошибку, раскаялся. А Дуня будет всю 

жизнь чувствовать свою вину… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учит жизни, воспитывает. 



 


