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Методическая разработка урока литературы в 7 классе 

 

А.С.Пушкин.  «Станционный смотритель» - повесть о «маленьком человеке». 

Цели:   

-учить анализу текста,  

-ввести понятие «маленького человека»,  

-пробудить сочувствие и сострадание к герою повести,  

-воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

Задачи урока: 

• Развивающая - развитие умения самостоятельно мыслить, решать проблемные 

вопросы, находить оптимальный выход из проблемной ситуации.  

• Обучающая - развитие умения у обучающихся видеть произведение в единстве 

содержания и формы, умения анализировать произведение, видеть его взаимосвязи 

и закономерности.  

• Воспитывающая - воспитание любви и уважения к творчеству Пушкина, гордости 

за свою литературу и свою нацию, воспитание нравственных качеств у учащихся 

на примере произведений Пушкина, их проблематики и идейного звучания. 

Оборудование: презентация, текст повести. 

 

Ход урока 

1. Орг. Момент. 

2. Вводное слово учителя: 

- Мы продолжаем с вами изучать творчество А.С.Пушкина. Но если на прошлом уроке 

мы рассматривали произведение, написанное на основе далекого прошлого для поэта, 

то сегодня обратимся к повести , которая показывает жизнь современных Пушкину 

героев. 

   Осенью 1830 года Пушкин прожил в Болдине 3 месяца.  Осень  всегда вызывала у 

писателя прилив творческих сил. Поэтому неслучайно, что именно в это время был  

написан цикл «Повестей покойного Ивана Петровича  Белкина». С одной повестью  из 



этого цикла – повестью «Станционный смотритель» -  мы и познакомимся сегодня на 

уроке.  Это произведение  интересно тем, что Пушкин  впервые ввел в круг блестящих 

светских героев «маленького человека»,  Самсона Вырина.  

3.- Итак, тема урока: А.С.Пушкин.  «Станционный смотритель» - повесть о 

«маленьком человеке». Запишите в тетради. 

- Исходя из темы, мы можем сформулировать и цели урока: 

1. Познакомиться с понятием образ «маленького человека»; 

2. Научиться находить черты данного образа через анализ конкретно взятого 

произведения; 

     - Итак, повесть прочитана. Закрыта последняя страница. Какое впечатление произвело 

на вас    это произведение?  

3. Работа с текстом.  

- Научиться понимать любое произведение можно через понимание смысла названия, 

поэтому первый вопрос  - Почему  повесть называется «Станционный смотритель»? 

- Во времена Пушкина основным средством передвижения были лошади. Между 

населенными пунктами существовали станции, на которых путникам меняли уставших 

лошадей. Служащий, который отвечал за эту работу, и назывался с.с. (Слайд) 

- Найдите  в тексте фрагменты, в которых повествователь рассказывает о том, кто 

такой вообще станц.смотритель. (Что такое с.с…. до: «Из их разговоров…») 

- Пи чтении  фрагмента меня насторожило одно слово. Повествователь называет с.с. – 

что, как будто отзывается о нем как о неодушевленном предмете. Какое 

подтверждение этому мы можем найти? 

- Назовите несколько эпитетов, с помощью которых Пушкин раскрывает образ 

смотрителя . (сущий мученик, дрожащий смотритель, люди мирные, услужливые, 

склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести, не слишком 

сребролюбивые). 

Записываем по ходу. 

- После своеобразного лирического отступления о с.с. вообще Пушкин переходит к 

раскрытию основного сюжета и предоставляет нам, читателям, возможность 

познакомиться с образом главного героя – Самсона Вырина. 

- Совпадает  ли с этими представлениями образ главного героя Вырина? Каким мы 

увидели его впервые? (Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет 50, свежего и 

бодрого, и его длинный зеленый сюртук с 3 медалями на полинялых лентах). 

- Таким мы его видим в начале сюжета, а давайте перелистаем несколько страниц и 

посмотрим, изменился ли образ Вырина в конце повести?  (Да, он стал похож на 

хилого старика). 

- Чем были вызваны такие перемены? Что произошло с героем между этими двумя 

этапами жизни?   (Пересказ фрагментов повести) 

- Что ещё помогает нам понять, что с героем произошли глобальные перемены?  Это 

описание природы.  (Слайд) Какой из этих фрагментов можно соотнести с внутренним 

состоянием героя  в начале повести, а какой – в конце? ( Рассказ о смотрителе 

начинается словами «День был жаркий.  В трех верстах от станции стало 

накрапывать, а через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки». 

Найдите описание природы  в другой приезд рассказчика («Это случилось осенью. … 

со встречных деревьев»). Почему такие разные картины рисует Пушкин? Какова их 

роль? (Природа помогает понять настроение героя, постичь их внутренний мир, 

радуется вместе  с ним и сопереживает) 

- Получается, что одним из способов раскрытия образа героя является описание 

природы.  

- Какие качества в характере Вырина вам понравились?  Какие чувства вызывает у вас 

этот человек?  (Это человек, всеми унижаемый, но исполненный чувства 

достоинства. Это вызывает уважение к нему, сочувствие его горю). 



- Расскажите о Дуне. Кто это? Какую роль играет она в жизни Вырина? 

- С легкостью или болью покидает Дуня родительский дом? (Текст). 

- А почему любимая дочь бросает своего отца? 

- Расскажите о Минском. 

- Как мы оцениваем поведение этого человека в доме Вырина ? 

- Пробовал ли Вырин вернуть дочь? 

- Почему его попытки не увенчались успехом? 

- Почему Вырин не пошел жаловаться на Минского? 

- Почему Минский  считает вправе сказать человеку, вдвое старше его, отцу своей 

возлюбленной: «Пошел вон!» 

 

4. Слово учителя. 

-То, о чем думает Вырин и чего боится, - это не фантазия, а реальность, поэтому мы не 

просто сочувствуем горькому одиночеству героя, но задумываемся над тем, что мир, в 

котором живут Вырины, устроен не лучшим образом. Достаточно вспомнить, как 

относились богатые путешественники к станц.смотрителям. Защитить этих людей 

некому, к унижениям и издевательствам они привыкли. Из всего сказанного  и 

найденного в тексте можно сделать вывод:   через взаимоотношения  Вырина и 

Минского Пушкин показал социальное неравенство, судьбу «маленького человека».   

5. Итог урока: - Так кто же такой маленький человек и есть ли он  в повести 

Пушкина?  (Ответы учащихся) 

- Вы правы, так и есть , и в доказательство этому – статья из литературоведческого 

словаря 

(Слайд, запись в тетрадь  1 предложения). 

- Впоследствии вы неоднократно будете встречаться с этим понятием в процессе 

изучения литературы. Забитый и терпеливый с.с. – это  и есть «маленький человек». 

Дом. Задание:  Письменно ответьте на вопрос: «Смирился ли Самсон Вырин с 

положением «маленького человека»? 

6. Оценки за урок. 

 

  

 
 

  

 

 


