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      Мандалян Н.М., учитель 

русского языка и литературы 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района 

Санкт-Петербурга 

 
Тема урока литературы в 6 классе: 

Художественные особенности дружеского послания А.С. Пушкина «И.И. Пущину» 

Цель урока: Изучить особенности дружеского послания   А.С. Пушкина  

«И.И. Пущину» 

Задачи урока: 

 

1.  Повторить сведения о Лицейском периоде биографии А.С. Пушкина, определить 

роль дружбы в жизни поэта. 

2.    Познакомиться с понятием «эпистолярный жанр» в литературе. 

3.    Изучить художественные особенности жанра дружеского  

послания «И.И. Пущину», сравнить разные авторские редакции. 

 

Ход урока. 

  

1. Организационный момент: приветствие, проверка готовности учащихся к уроку. 

 

2. Формулировка темы и задач урока обучающимися при помощи наглядного пособия. 

(Письма). 

 Слайд 1-4. 

 Запись темы в тетрадях.  

                       Речь сегодня пойдет о письмах, вы правы. Чтобы определиться с их содер-

жанием, нам необходимо вспомнить удивительный период жизни Александра Сергеевича 

Пушкина, который назван ...   Лицейским.  

                                                  

3. Актуализация знаний биографии А.С. Пушкина в пределах статьи учебника на стр. 45-

53. Беседа по вопросам.                          

Слайд 5. 

    1) Когда и кем был учрежден императорский Царскосельский лицей? 

2) Почему условия жизни и учебы в нем можно назвать спартанскими? 

    3) Что считалось главной ценностью для лицеистов?   (Дружба) 

               Что признавалось недостойным и бесчестным? (Ябедничество, чинопочитание, 

лизоблюдство, холопство).  

     4) Объясните значение слова культ.  

Слайд 6. 

                 Чтение учащимся отрывка из стихотворения «19 октября» 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село 

 

                          

    

4. Первый этап знакомства с новым материалом.  
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     Из всего сказанного выделим главное понятие – Дружба. 

Замечательный русский поэт 20 века Осип Эмильевич Мандельштам 

сказал следующее: 

                                                             Слайд 7. 

 У каждого человека есть друзья. Почему бы поэту не обращаться к друзьям, к есте-

ственно близким ему людям? 

           Находясь в разлуке, друзья пишут друг другу письма. Оказавшись в сложных или 

трагических обстоятельствах, они поддерживают друг друга даже на большом расстоянии. 

И вот, Мандельштам продолжает.                     

Слайд 8. 

     Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку 

с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я 

нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибше-

го. Я вправе был сделать это. Я не распечатал чужого письма. Письмо, запечатанное в 

бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный ад-

ресат. 

                             

                     Обратите внимание на выделенное слово и запомните его. 

Слайд 9-10. 

 Иван Иванович Пущин.  Он приехал к другу, когда тот находился в ссылке в селе Михай-

ловском. В мае 1820 года по личному распоряжению Александра 1 Пушкин был выслан из 

Петербурга на юг. Причиной этому послужило то, что в это время по всей стране ходят 

его запретные «вольные» стихи. В Одессе поэт вступил в конфликт с местным губернато-

ром. По его доносу Пушкин был сослан осенью 1824 года в глухое поместье матери – село 

Михайловское. Пущин первым из друзей Пушкина посетил его в Михайловском. Это бы-

ло 11 января 1825 года, последний день проведенный вместе. Будучи одним из руководи-

телей декабристского восстания, Пущин предвидел свое будущее и очень хотел повидать 

Пушкина, проститься с ним. 

Так и родилось послание друга – дружеское послание. 

 

           Чтение учащимся послания «И.И. Пущину» наизусть. 

Подберите и запишите в листочках синонимы к слову послание. – Слайд 11-12. 

Словарь предлагает более десяти синонимов к этому слову, перед вами самые 

часто употребляемые в речи. 

От латинского слова эпистола произошло название литературного жанра – 

эпистолярный. Он существовал с давних времен.   

                             Вот как определяется эпистолярный жанр.    Слайд 13.  

В 19 веке, в эпоху Пушкина, жанр этот достигает наивысшего расцвета. Практически во 

всех крупных произведениях поэта есть письма, написанные в прозе и в стихах. Встречаем 

произведения этого жанра в творчестве многих других авторов.     В дальнейшем мы про-

должим изучение посланий, написанных рукой Пушкина 

       А теперь нам предстоит вспомнить слово из цитаты Мандельштама и распределить   

роли.  

                  Запишите в листочках слово адресат и объясните его. 

                   Есть ли похожее на него слово с другим значением? 

Слайд 14 

АДРЕСАНТ   -    АДРЕСАТ 

А.С.Пушкин - И.И.Пущин 

 Поэт           -         читатель  
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Пояснение: как называются такие слова в русском языке? – паронимы. 

 

                         Какова ценность слова в послании?    Слайд 15 

 

Казалось бы, что проще – сесть и написать письмо другу. Посмотрим, как со словом рабо-

тает поэт. 

    При помощи сравнения выявляем особенности пушкинского послания. Перед вами   три 

варианта первой строки   послания Пущину из черновиков Пушкина. Сравните и подчерк-

ните слова, которые отличаются от известного вам текста. Теперь определите значение 

каждого обращения. Перед вами - ... эпитеты.     

 

 

СРАВНИМ: 

«Мой давний друг, мой друг бесценный...» 

«Нежданный гость, мой друг бесценный...» 

«Мой первый друг, мой друг бесценный...» 

 

 

                                                                 Вопрос 1: 

Для чего А.С. Пушкин меняет эпитеты в самом начале послания? 

 

Напишите синонимы – давний друг – старый 

Нежданный – внезапный 

Первый – самый значимый, главный.  

 

Таким образом, поэт подбирает самый сильный и точный эпитет. 

 

СРАВНИМ   

две редакции послания «И.И. Пущину» 

 
            (Учитель зачитывает раннюю редакцию)  

Сравните объем и содержание обоих вариантов послания и ответьте на вопрос, запишите 

отличия. 
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Вопрос 2. 

 Почему А.С. Пушкину пришлось сократить значительную часть своего дружеского 

послания? 

 

  Сохранились письма Пущина Пушкину. Но писем Пушкина другу все были уничтожены. 

Ранняя редакция содержит детали, которые могли причинить вред и без того опальному 

Пущину. Он был арестован сразу после восстания 14 декабря 1825 года и сослан в Читу на 

долгие годы. Возможно, именно по этой причине, заботясь о друге, Пушкин оставляет 10 

строк, проникнутых духом лицейской дружбы. 

 

           5. ВЫВОДЫ - Что мы узнали нового? 

1.  Страницы биографии и все творчество А.С. Пушкина свидетельствуют о том, что 

одной из главных ценностей в жизни человека   является дружба.  

 

2. Александр Сергеевич Пушкин — основоположник русского литературного языка. 

Именно Пушкин многое сделал для того, чтобы "гордый наш язык" стал языком 

эпистолярной культуры. Из 800 сохранившихся писем Пушкина по-французски 

написано немногим более 100.   

   

3. Изучение художественных особенностей дружеского послания  

«И.И. Пущину» показывает, с какой тщательностью автор подходит к выбору слов, 

иногда жертвуя значительной частью произведения ради интересов друга. 

 

Оценивание работы на уроке.  Чтение наизусть, ответы с места, результаты ответов на 

листках. 

 

 

Домашнее задание. 

Подумайте над тем, как изменилось отношение к слову вообще и к посланиям, в 

частности. Сделайте выводы и напишите письмо другу не в стиле безграмотных со-

общений в социальных сетях, а с чувством уважения к себе – адресанту и к другу – 

адресату, как учит этому Александр Сергеевич Пушкин.  

  

 

 

 

 

 

  

 


