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Литературное чтение

Презентация курса уроков русского языка для учащихся первого курса 

национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению русским 

языком. Материал построен на коммуникативной основе, для 

свободного использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.



План урока

I . История создания «Повестей Белкина»

II. Словарная работа.
III. Работа с текстом.
IV. Закрепление. 

V. Вывод:

VI. Итоги урока:
VII. Домашнее задание:



Цель урока

1.Выявить нравственные проблемы повести.
2.Осмыслить понятие «нравственность», познакомить с понятием «маленький 
человек» в литературе.
3.Развивать способность эмоционального восприятия произведения.
4.Воспитывать любовь к родителям, уважительное отношение к человеку.



I. История создания «Повестей Белкина»

«Повести Белкина» - первое законченное прозаическое произведение А.Пушкина. 
Пушкин так сформулировал основной 

закон своего повествования: «Точность и 

краткость- вот первые достоинства прозы.

Она требует мыслей и мыслей –без 

них блестящие выражения ни к чему

не служат». Время создания цикла:

с 9 сентября по 20 октября

1830 г.(Болдинская осень).



Цикл состоит из 5 повестей:
«Выстрел»;
«Метель»;
«Гробовщик»;
«Станционный смотритель»;
«Барышня-крестьянка».



Пушкин неслучайно в Болдинскую осень обращается к жанру повести. Он начинает 
прокладывать свою дорогу в прозе, о которой много думает , какой она должна 
быть. На вопрос своего знакомого: “Кто такой Белкин?” - Пушкин ответил: «Кто бы 
он там ни был, а писать повести надо вот этак : просто, коротко и ясно».



II. Словарная работа.
Устаревшие слова и выражения

Коллежский регистратор - чиновник низшего (14) класса.

Подьячий - младший чиновник в допетровской Руси

Фельдъегерь - правительственный курьер.

Подорожная - документ на право пользования казенными 
лошадьми.

На перекладных - меняя лошадей на каждой станции.

Прогоны - плата за пользование лошадьми.



III. Работа с текстом.

-Окунёмся же в мир пушкинской прозы. Какие чувства вызвала у вас эта повесть?

-Почему вам жалко Вырина?

-Почему так люди поступают? Что влияет на их поступки?

-Так или иначе, но мы говорим, что есть люди нравственные, а есть 

безнравственные. Сегодня на уроке мы попробуем в этом разобраться, какой 

поступок мы называем нравственным, а какой – безнравственным.

Для начала посмотрим, что такое нравственность.



Нравственность

1.Совокупность норм, определяющих поведение человека.

2.Моральные качества, т. е. это качества, определяющие поведение человека, его 

поступки, добрые или злые.

В конце урока: высказать своё мнение по одной из проблем (по 1 вопросу) 

письменно 4-5 мин. В ходе урока обращайте внимание на все моменты, т.к. будете 

освещать их письменно.

-Скажите, с какими героями мы встречаемся в повести, чьё поведение оцениваем?



-Кто главный герой повести, чем он занимался? (Главным героем повести 
является станционный смотритель Самсон Вырин) Кто такой станционный 
смотритель? Какими описывает их автор? Как относится к ним рассказчик?



А.С.Пушкин в своем эпиграфе к повести шутливо и иронично станционного смотрителя 
называет “диктатором”. Какова жизнь смотрителя на самом деле? (…Кто не проклинал 
станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто не почитал их извергами 
человеческого рода”?)
-Найдите портрет Самсона Вырина в первой части повести. Каким его рисует автор?



IV. Закрепление. 
- Почему Вырин превратился в хилого старика, кто в этом виноват? -Что же 
произошло с Выриным?
«Старик не снёс своего несчастья…»



Почему Вырин превратился в хилого старика, кто в этом виноват? -Что же 
произошло с Выриным?
«Старик не снёс своего несчастья…»



-Но Вырин сам отпустил Дуню покататься.



Пробовал ли Вырин вернуть Дуню?
Почему Вырин делает вторую попытку встретиться с дочерью? (Хочет лично увидеть 
дочь и убедить ее вернуться домой, но и посмотреть ей в глаза, понять, как она без 
него живет: ест и спит…)



-Как живет его дочь в Петербурге? (“ Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на 
ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела 
на Минского…Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь 
прекрасною”.) (Она здорова, богата и нисколько не горюет от тех перемен, которые с 
ней произошли…)



-Почему же Самсон Вырин не рад счастью дочери? (Не верит в продолжительность и 
серьезность отношений между Минским и дочерью, помня историю блудного сына, 
расклеенную на своих стенах, и причисляя дочь к их числу; по ее беззаботному лицу 
Вырин понял, что Дуня забыла его, а ему нет места в этом мире.)



-Почему Дуня, увидев отца, не обрадовалась, не упала на колени и не стала просить 
прощения, как это произошло в известной библейской притче, развешанной у них на 
стене, а испугалась и упала в обморок? (Ей стыдно за то, что она живет с любимым 
мужчиной без венчания и родительского благословения, теперь богата и обеспечена, а 
отец очень нуждается в куске хлеба; Дуня предала то хорошее, что было в прошлом: 
отца, память о себе)



-Почему Минский считает вправе сказать человеку, вдвое старше его, отцу его 
возлюбленной: «Пошёл вон!»



-Вспомните, как относились богатые путешественники к станционным 
смотрителям?



В повести Пушкина написано об отношении богатых путешественников к 

станционным смотрителям. Защитить этих людей некому, к унижениям и 

издевательствам они привыкли.

Через взаимоотношения Вырина и Минского Пушкин показал социальное 

неравенство, судьбу «маленького человека».

Кто такой «маленький человек»?



- Что произошло с Самсоном Выриным в дальнейшем?



Как сложилась жизнь Дуни? Встретилась ли она с отцом?



Встретилась ли она с отцом?



V. Вывод: Человек рождается, чтобы делать добро. Постоянное творение добра- ноша 

тяжелая, она не каждому под силу. Но если каждый человек сделает хоть крошечное 

добро, то на земле настанет мир и покой. Когда кто-нибудь совершает для другого 

доброе дело, берите с него пример. Каждый может проявить доброту, стоит только 

ему искренне этого захотеть. Сила и власть не так могущественны, как доброта.

Сегодня мы говорили о трёх героях повести. Попробуйте с помощью 3-4 

прилагательных дать каждому характеристику



Интерактив: Сегодня мы говорили о трёх героях повести. Попробуйте с помощью 3-4 
прилагательных дать каждому характеристику. (бедный, красивая, беспечный, 
несчастный, прелестная, легкомысленный,
добрый, приветливая, удалой, любящий, хозяйственная, счастливый)

Самсон Вырин Дуня Минский



Именно доброе, гуманное отношение к людям 
независимо от их положения проповедует А.С. 
Пушкин. Он не просто рассказывает о судьбе 
своих героев, а словно заглядывает им в душу 
и заставляет нас с вами прожить их жизнью и 
чувствами, 
предупреждает о возможных ошибках.
- Что вы унесете сегодня с урока ?
Над чем задумались?
- Каким высказыванием 
вы бы закончили урок



VI. Итоги урока:
Что вы унесете сегодня с урока?

- Над чем задумались?



VII. Домашнее задание:

Прочитать повесть «Метель»


