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Учитель литературы 
Зайцева С. В. 

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ «СТИХИЯ, 
ВОРВАВШАЯСЯ В СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ». 

Цели урока: 

 более глубокое обобщение и дальнейшая систематизация знаний уч-ся по 
творчеству А.С.Пушкина в целом и по повести «Метель»; 

 создание путем использования приема интеграции разных видов искусства 
(лит-ры и музыки) нестандартных учебных ситуаций с целью обеспечения  
творческого применения уч-ся изученного материала; 

 подготовка уч-ся к выполнению творческой работы. 

Эпиграф к уроку:  

Всех благ возможных тот достиг, 
Кто дух судьбы своей постиг. 
С.Баратынский. 

Ход урока: 

I. Вступительное слово учителя.  

Осень 1830 года Пушкин провел в селе Болдине Нижегородской губернии. 
Отправился он в деревню с целью устроить денежные дела в связи с предстоящей 
женитьбой на Н.Н.Гончаровой.  

(Сообщение ученицы о Болдинской осени поэта в 1830 г.) 

II. Сообщение ученицы о стих-и «Бесы». 

III. Чтение наизусть ученицей стих-я «Бесы». 

IV. Беседа с учащейся. 

 Какие образы из славянской мифологии использует Пушкин в своем стих-и? 
Что вы знаете о них? 
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(Образ домового – покровителя дома. Домовой смертен, потому что у Пушкина 
«домового…хоронят». На смену старому домовому приходит молодой. 

Ведьмы и бесы – злые существа. Бес может вселиться в человека и мучить его. 
Может запутать человека, и тот собьется с пути: «Сбились мы, что делать нам!») 

 

 А есть ли власть над темной бесовской силой? 
В конце октября снова возникает «метельный сюжет». Это повесть «Метель». 
 

 -Обратимся к эпиграфу повести – строкам Жуковского, в них – ответ на 
поставленный вопрос: 

«…Вот в сторонке Божий храм 
Виден одинокий…» 

 
(Значит, есть над бесовской силой власть – светлый Божий храм.) 
 

 Какое значение образ Божьего храма имеет в жизни героев повести? 
 

 Какой церковный обряд совершается в Божьем храме в повести? Как относятся 
к нему герои повести? 

(Все герои повести серьезно относятся  к венчанию. Это заповедь, преступить 
которую недопустимо.) 

 

 Кто является главным героем повести «Метель»? 
(Марья Гавриловна, богатая невеста, и бедный армейский прапорщик 

Владимир). 
 

 Как Пушкин пишет о влюбленности Маши? 
 

 В чем заключается авторская ирония по отношению к этим молодым людям? 
(Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следовательно, 

была влюблена). 
 
«Если мы друг без друга дышать не можем, а  воля жестоких родителей 

препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее?»  
«Разумеется, что эта счастливая мысль сперва пришла в голову молодому человеку и 
что она весьма понравилась романтическому воображению Марьи Гавриловны.» 
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 Почему родители сначала были против брака их дочери? 
 

 Как Маша чувствовала себя накануне бегства? Почему? 
Вечер накануне побега героини. 
 

 Перескажите сновидения Маши. Зачем Пушкин описывает их так подробно? ( 
Сон пророческий, он создает тайну, означает основной мотив повести – 
метель, стихию жизни, которую человек должен принимать как данность, 
бороться с которой нет смысла, ее надо принимать и проживать, пережидать, 
терпеливо сносить.) 

 

 Почему Пушкин называет Машу «преступницей»? 
 

 Чувствуя себя виноватой перед родителями, она пишет им письмо. Мы можем 
только догадаться, о чем она писала. 

 

 Домашняя творческая работа.  
 Зачитайте письмо Маши накануне бегства от лица Маши ( или подруге или 

родителям).  
 

 Чем закончится похищение Марьи Гавриловны? ( Ничем. Утром она встанет и 
придет к завтраку, а вечером ляжет в горячке.) 

 

 Что же было в церкви? Что произошло? Знает только Маша и Бурмин. 
 

 Перескажите сцену «В церкви» от лица Маши или Бурмина. 
 

 Любил ли Владимир Машу? 
 

 Докажите, что Владимир искренне любил Машу. 
( Свидания, письма, послал свою тройку и слугу, договорился со священником о 

венчании, в метель «пот катился градом», «по пояс в снегу» был, «начал сильно 
беспокоиться», «слезы брызнули из глаз», послал «полусумасшедшее письмо» 
родителям Маши). 
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 Почему Владимир не обрадовался согласию родителей Маши на их брак? А 
ответил, по их мнению, «полусумасшедшим письмом»? 

 

 О чем, по-вашему, писал Владимир? Почему письмо получилось 
«полусумасшедшим»? 

 

 Домашняя творческая работа.  
Зачитайте письмо Владимира  родителям Маши. 
 

 Кому или чему хранила верность Марья Гавриловна?  
(не Владимиру, как думали окружающие, не жениху-повесе, а именно 

церковному обряду). 
 

 Как Бурмин оценивает свою женитьбу на незнакомой девушке? 
(называет свой поступок «преступной проказой», потому что преступил через 

заповедный закон.) 
 

 Итак, мы убедились, насколько была велика роль религии в жизни человека 19 
века, насколько серьезно отношение героев повести к венчанию в Божьем 
храме. Преступить через это – преступно. Ведь супруги, венчаясь, дают обет 
верности. Таинство брака соединяет их навеки. Недаром говорится, что браки 
совершаются на небесах. Человек не волен расторгнуть то, что скрепляется 
свыше.  
Или, как учит Христос, «что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Это 
понимает Владимир, это понимает Марья Гавриловна и Бурмин, якобы 
случайно поставленные перед аналоем. 

 
Аналой – высокий столик с покатым верхом. 
 

 Как же все-таки встретились Марья Гавриловна и Бурмин? Найдите эпизод 
признания Бурмина Марье Гавриловне. 

 

 Авторскую иронию мы чувствуем в том, как Пушкин описывает отношения 
Марьи Гавриловны и Бурмина. 

 

 Что в этом смешного? Над чувствами ли героев подсмеивается автор? 
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(самое смешное, что Марья Гавриловна и Бурмин, будучи мужем и женой, 
разыгрывают новый роман.) 

 

 Как автор называет уловки Марьи Гавриловны? 
(«Военными действиями»). 
 
Да и война в повести шуточная. И, хотя на войне убивают Владимира, хотя 

Бурмин является оттуда с перевязанной рукой, это не та война. Где льется кровь. 
Пушкин вспоминает не войну, а победу в войне» «Время незабвенное». «Время славы 
и восторга». 

(Война 1812 года, на которой в битве при Бородине Владимир будет ранен, а 
затем уже в Москве умрет».) 

 

 Почему «в уездах и деревнях восторг был еще сильнее?» 
 

 Чем отличается Бурмин от других претендентов в женихи? 
(Ранен на войне 1812 года, гусар, Георгий в петлице, молчаливый, «тайна в 

глазах»). 
 
Итак, ироническая, шутливая интонация почти никогда не покидает авторской 

повести. 
 

 Скажите, какие страницы повести лишены авторской иронии? 
(Страницы с описанием метели.) 
 

 В восприятии кого из героев дается описание метели в эпизодах? 
Какой из эпизодов метели окрашен трагизмом? 
(Восприятие метели Марьей Гавриловной и Бурминым лишено трагической 

окраски, вступает в единоборство с метелью один Владимир. 
 

 Зачитайте этот эпизод. 
Звучит «Тройка» Свиридова. (из «Музыкальных иллюстраций). 

 Какие достоинства Маши Пушкин отмечает в начале повести? Какие качества 
характера выделяет позже? 

(умение преданно любить, ее благородство, верность долгу). 
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 Определите главные достоинства Бурмина. 
(верность слову, чести, долгу). 
 
Георгий Васильевич Свиридов создал музыку к повести Пушкина «Метель». 
Дети слушают «Марш». 
 

 Если бы вы были режиссерами – постановщиками кинофильма по этой 
повести, во время каких событий звучал бы этот марш? 

 

V. Заключительное слово учителя. 

Метель, давшая заглавие повести и сыгравшая главную роль в судьбах трех 
героев, развела Марью Гавриловну с Владимиром, но соединила с Бурминым. 

Итак, венчанные не по любви, а по обстоятельствам, Бурмин и Марья 
Гавриловна расстаются ненадолго. Метель – судьба разбросала их. Однажды они 
почувствовали, что любят друг друга. Между этими событиями - венчанием и 
любовью – прошло, пролетело смутное время. Но метель улеглась, и оказалось, что 
оба они не нарушили обета. Данного в Божьем храме. Оба остались верны долгу, 
который не был для них пустым словом. Он – то и свел их в конце концов в 
настоящей любви. 

 

 О чем повесть «Метель»? 
(прежде всего – о любви). 
 

 Только ли о любви? 
(обратите внимание на эпиграф к  уроку: о человеческой судьбе, о благости 

Божьего промысла, о верности, о нравственном долге). 
 
Итак, стихия распорядилась жизнью героев, наказала их за легкомыслие, 

заставила из пройти через страдания и вознаградила за все  пережитое. 

Домашнее задание 

Объяснить смысл названия повести Пушкина «Метель». Подготовиться к 
внеклассному чтению ( повесть Пушкина «Выстрел»). 
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Самоанализ урока 

Я считаю, что цели урока были достигнуты путем использования приема 
интеграции разных видов искусства ( литературы и музыки). На уроке были созданы 
нестандартные учебные ситуации, что помогло обеспечить творческое применение 
учащимися изученного материала. Ребята были хорошо подготовлены к выполнению 
творческой работы.  

Очень интересными были домашние творческие задания: письма родителям от 
лиц двух главных героев. Также стоит отметить рассказ от лиц Маши и Бурмина о 
том, что же произошло в церкви в день венчания. Ребята проявляли свою 
заинтересованность, были активны на уроке, хорошо ориентировались по тексту 
произведения, быстро отвечали на поставленные вопросы, подкрепляя свои ответы 
цитатами из текста. 

Считаю, что урок явился продолжением моей работы над темой по 
самообразованию «Развитие творческих способностей на уроках русского языка и 
литературы». 


