
Конспект урока литературы в 7 классе 

 
Тема урока: А. С. Пушкин «Станционный смотритель». Отцы и дети. 

Прощение.  
Цель: обучение анализу художественного произведения. 
Задачи: образовательные: сопоставить евангельскую притчу о “блудном сыне” 

с пушкинской историей; рассмотреть нравственные проблемы, поставленные 

в повести; совершенствовать навыки проблемного сопоставительного анализа 

текстов; 

развивающие: анализ поведенческих ситуаций героев повести, развитие 

навыков критического мышления; 
воспитательные: воспитывать почитание и уважение к родителям, умение 

признавать свои ошибки и прощать других. 
Оборудование: экран, компьютер, репродукция картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына», карточки. 

 
Ход урока. 

 

I. Организационный момент.  Установка на работу. 

Слово учителя.  

-Ребята, предлагаю вам познакомиться с репродукцией картины известного 

голландского художника Рембрандта. 

2. Работа с репродукцией картины Рембрандта «Возвращение 

блудного сына». Беседа с детьми о картине: 

- Какими предстают герои картины? Каково их эмоциональное состояние? 

- Какие портретные детали говорят о настроении героев?  

Знакомство с художником (реализация индивидуального домашнего задания) 

(Для учителя:  Картины Рембрандта являются вершиной голландской 

живописи, а одной из таких вершин стала картина "Возвращение блудного 

сына". Во второй половине 1650-х годов Рембрандта постигла вереница 

неудач. Многочисленные долги разорили его, картины не приносили почти 

никакого дохода. Заявив о своем банкротстве, художник распродал все 

имущество и переехал в Амстердам. Больной, полуослепший, всеми 

покинутый, не в силах удержать в руке кисть и оттого привязывавший ее 

бечевкой, художник пишет свой последний шедевр.  

Картина  «Возвращение блудного сына» была создана в 1669 году. На 

ней изображен финал сюжета из евангельской притчи: младший сын, 

ушедший некогда из отцовского дома, возвратился, полный раскаяния. Упав 

на колени перед старым отцом, он уткнулся в его колени, надеясь на прощение. 

Голова юноши обрита наголо, одежда больше смахивает на рубище нищего, 

обувь истоптана — весь облик странника говорит о том, что ему довелось 

многое повидать и пройти через различные испытания.  



Отец склонил голову над несчастным, будто прислушиваясь к его 

шепоту. Он наклонился над сыном, положив ему руки на плечи; лицо старика 

выражает чувство печальной радости и прощения. Эти две фигуры — отца и 

сына — словно стали единым целым, слившись в объятии. Яркий свет падает 

на них и на фигуру старшего сына, стоящего поодаль и с легкой грустью 

взирающего на эту сцену. Для Рембрандта эти три персонажа имели свое 

значение: через «Возвращение блудного сына» он повествует историю 

собственной жизни, наполненную бурными страстями, поисками, 

страданиями и надеждой.  

Рембрандт акцент сделал на фигуре отца, излучающей любовь и 

всепрощение. Искусствоведы полагают, что три основных персонажа картины 

символизируют самого художника в разные годы его жизни.  

Изображенные на полотне второстепенные персонажи словно 

выступают из тени. Рядом со старшим братом мы видим богато одетого 

человека в берете, который сидит, закинув ногу на ногу, и с интересом 

наблюдает за происходящим — предположительно, это еще один брат. На 

заднем фоне виднеются едва различимые фигуры, которые могут быть 

слугами господина.  

В 1766 году «Возвращение блудного сына» Рембрандта приобрел у герцога де 

Кадруса князь Голицын, выполнявший поручение Екатерины. Картина была 

помещена в Эрмитаж, где и находится по сей день. 

-Картина называется «Возвращение блудного сына». Что значит слово 

«блудный»? Составляем карту значений слов. (Слово – значение (прямое, 

переносное), синонимы). Можно обратиться к электронному словарю  

(Например, http://www.gramota.ru/ ) 

БЛУДНЫЙ, -ая, -ое. Устар. =Блудливый (1 зн.). ◊ Блудный сын. О человеке, 

покинувшем кого-, что-л. и вернувшемся назад после длительного отсутствия. 

●Из евангельской притчи о непокорном сыне, ушедшем из родительского 

дома и вернувшемся с раскаянием после долгих лет скитаний. 

2. Знакомство с библейской притчей (реализация индивидуального  

домашнего задания). 

-Что такое притча? (Это маленький нравоучительный рассказ, вроде басни, но 

без морали, без прямого наставления. Мораль каждый должен извлечь из нее 

сам. Притча – это аллегории, в которых слушатели должны узнать себя. Это 

не просто житейские иллюстрации нравственных истин, а обращение к 

совести человека: понимаешь ли ты, что с тобой происходит? Среди 

евангельских притч есть притча о блудном сыне. Она едва ли не самая 

популярная, так как тема сбившегося с пути и покаявшегося затем человека 

актуальна в любое время и для любого возраста). 

3. Анализ текста.  

http://www.gramota.ru/


- Почему я предложила Вам именно эту репродукцию? (Она связана с 

содержанием повести).  

-Какой может быть тема урока? (Отцы и дети. Прощение…) 

- Обратимся к тексту. Повесть называется «Станционный смотритель». 

Каково значение этих слов. Работаем с картой значений слов. (Колле́жский 

регистра́тор — низший гражданский чин 14-го класса в Табели о рангах в 

России XVIII—XX веков) 

- Анализ эпизода 1. 

Чтение эпизода от слов «День был жаркий» до «Все это доныне сохранилось 

в моей памяти…». Поясняем незнакомые слова: обитель - то же, что 

монастырь; подорожная - проездное свидетельство; шлафорк - домашний 

халат; рубище - ветхая, рваная одежда; трапеза - общий стол для приёма 

пищи в монастыре, а также приём пищи, еда. 

Самостоятельная работа (можно в парах, группах). Заполнить карточку. 

Эпизод 1 

Озаглавьте эту часть Какие чувства 

испытывает блудный  

сын? 

Какие чувства 

испытывает отец? 

   

Мои чувства после прочтения эпизода: 

Проблемный вопрос: 

Мои предположения о теме и основной мысли повести 

 

-Обсуждение. 

Блудный сын добровольно уходит из родного дома с благословлением отца. 

Никто не ищет его. Он ведет разгульный образ жизни. Радостная встреча сына 

с отцом. Сын вернулся домой нищий и голодный. Он раскаялся в содеянном. 

Произошло примирение с отцом и покаяние блудного сына. 

- Какую мысль на все времена Иисус Христос хотел внушить людям? (Если 

человек осознал свою вину, его с радостью надо простить, а тот, кто чувствует, 

что он не прав или виноват, обязательно должен признать свою вину, 

покаяться.) 

Счастливы и блудный сын, и отец. Господь прощает тех, кто раскаивается в 

дурных поступках. 

Анализ эпизода 2.  

Самостоятельное чтение от слов «Прошло несколько лет…» до «Старик 

пришел к себе на квартиру…», работа с карточкой. 



Озаглавьте эту часть Какие чувства 

испытывает Самсон 

Вырин? 

Какие чувства 

испытывает Дуня? 

   

Мои чувства после прочтения эпизода: 

Проблемный вопрос: 

Мои предположения о теме и основной мысли повести 

 

Обсуждение. 

-Найдите портрет Самсона Вырина в первой части повести. Каким автор его 

рисует?  (“Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего 

и бодрого, его длинный зеленый сюртюк с тремя медалями на полинялых 

лентах” Самсон производит впечатление человека бодрого и счастливого.) 

 -Почему Самсон Вырин, будучи бедняком, считал себя счастливым 

человеком? (У него была дочь–красавица, которой он гордился.) 

-Но прошло несколько лет. Что изменилось? Каким мы видим героя во второй 

части повести? 

(“Я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на 

сгорбленную спину...” 

-Почему Вырин превратился в хилого старика?  (У него горе. Его боль – дочь 

Дуня. Проезжий гусар Минский увез любимую дочь Вырина, красавицу Дуню 

в Петербург. И горе постепенно убивает Вырина. Он постарел, стал много пить 

и умер: “Старик не снес своего несчастья”.) 

-Почему Вырин поверил гусару и дочери и сам посадил Дуню прокатиться до 

церкви? (Он не мог предположить, что гусар за добро отплатит злом.) 

-Пробовал ли Вырин бороться с Минским, вернуть Дуню? Почему его 

попытки не увенчались успехом? (Да, Вырин пешком ходил в Петербург и 

нашел свою дочь. Но бороться с Минским он не может, они не ровня друг 

другу. Минский богач и аристократ, а Вырин - маленький чин, бедный 

смотритель почтовой станции”. У него нет прав и связей. Он беззащитен.) 

- Прочитайте отрывок, в котором Вырин видит, как живет его дочь в 

Петербурге. Какие выводы о Дуне мы можем сделать? (“Двери были заперты; 

он позвонил...” до слов “..вытолкнул его на лестницу” Дуня живет хорошо, у 

нее есть слуги, большая, прекрасно убранная квартира”, она роскошно одета. 

Дуня любит Минского, “с нежностью смотрит на него”) 

-Почему же Самсон Вырин не рад счастью дочери? (Он уверен, что её ждет 

неминуемое несчастье, что Минский “подержит и бросит” Дуню) 

-Что поддерживает Вырина в его убеждении? (Притча о блудном сыне, 

известная по евангельским сказаниям).  

Анализ эпизода 3. 



.Чтение эпизода от слов «— А проезжие вспоминают ли его?» до «И я дал 

мальчишке пятачок...»,  работа с карточкой. 

Озаглавьте эту часть Какие чувства 

испытывает героиня? 

Какие чувства 

испытывает читатель? 

   

Мои чувства после прочтения эпизода: 

Счастлива ли Дуня? Почему она плачет? 

Мои предположения о теме и основной мысли повести 

 

Обсуждение. 

Мы узнаем, что у нее трое детей. Она богата: шестерка лошадей, моська, но 

раскаиваться уже не перед кем, так она и останется со своей виной. ) 

- Кто оказался счастливее: блудный сын в рубище или Дуня, нарядная, 

разбогатевшая? (Сын, потому что он успел вернуться к отцу и, главное, был 

им прощен, а Дуня – нет) 

-Кто из родителей оказался счастливее? (Отец сына – к нему вернулся сын и 

покаялся, за это он простил его и устроил пир в его честь.) 

- Как финал повести соотносится с притчей? В чем сходство и различие в 

образах “отцов” и “детей”? 

-Для чего в повесть введена тема “блудного сына”? Каков основной прием, 

используемый автором при таком построении сюжета? 

-Главные сюжетные линии: счастливая судьба Дуни и несчастная – 

станционного смотрителя. (Основной прием – противопоставление. Счастье 

Дуни противопоставлено несчастью ее отца. Притча о блудном сыне введена, 

чтобы ярче выделить разницу в судьбах героев. Не несчастная “блудная” Дуня 

вернулась на станцию, а несчастный странствующий пешком Вырин). 

-Но все могло быть и по-другому. Напиши Дуня отцу хотя бы одно письмо. 

-Если бы у вас была возможность обратиться к Дуне, что бы вы ей сказали? 

-Какие проблемы поднимает автор в данном произведении? 

4. Рефлексия. 

Составление синквейна. Обсуждение. 

(Родители.  

Любящие, заботливые. 

Любят. Переживают. Радуются. 

Дети не должны забывать родителей. 

Любовь.) 

- Как следует относиться к своим родителям? 

Выводы. Как важно успеть сказать родителям, что мы их любим.  

Даже если дети совершают  дурные  поступки, но поняли это   и раскаялись, 

значит, родители обязательно простят их. 



 

Домашнее задание: подумать над темой урока, написать о своих родителях 

или объяснить слова: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 

дни твои на земле» 

Литература: 

https://artchive.ru/rembrandt/works/18387~Vozvraschenie_bludnogo_syna 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/06/27/konspekt-uroka-literatury-v-

7-klasse-a-s-pushkin-stantsion 

http://www.gramota.ru/biblio/ 

Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. Ч. 1. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — М.: 

Просвещение, 2017. 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим... Дидактические материалы по 

литературе. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2017. 

Золотарева И. В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 

класс. — М.: Вако, 2006. 
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