
16.11 6 кл  литература 
Тема урока: Романтическая история любви Владимира и Маши в романе  А.С.Пушкина              

«Дубровский». 

Цель урока: помочь учащимся разобраться в нравственных проблемах романа. 

Ход урока 

1. Здравствуйте, ребята! Запишите в тетрадях число и тему урока. 

Пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/DC5A_YWehrY 
 

2. Выполните гимнастику для глаз 

 

1. Быстро поморгать глазами, как будто бабочка 
машет крыльями. 
2. Посмотреть на переносицу, а затем вперед. 

3. Поочередно переводить взгляд вверх, вниз, 
влево и вправо. 

4. Посмотреть одним глазом, плотно закрывая 
другой ладонью. Затем тоже самое проделывают 
со вторым. 

 
3. Работа по теме урока 

Мы продолжаем изучение романа А.С.Пушкина «Дубровский». Вспомним определение жанра:  
Роман - большое повествовательное произведение, со множеством действующих лиц и 
разветвленным сюжетом. «Дубровский» - роман, так как в произведении несколько сюжетных 
линий, поднимаются важные нравственные и социальные проблемы, описаны различные 
явления жизни, многообразие персонажей. 
В центре нашего внимания - одна из интереснейших линий романа: любовная - и её главные 
герои Владимир и Маша. 
Сюжет-последовательность и связь событий в художественном тексте. 

 Пушкин нарушает последовательность изложения, создает интригу и именно так строит свое 
произведение, т.е. его композицию 
 (Композиция - это построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь 

всех его частей, образов, эпизодов.) 
Чтобы понять характеры героев, давай разберемся в причинах их поступков. 

-  Почему автор не раскрыл нам тайну Дефоржа сразу?  С какой целью Дубровский проник в дом 
Троекурова?  

(Дубровский хотел отомстить Троекурову.) 
 
- Только ли чувство мести двигало В. Дубровским? 

 (стр. 113, прочитайте  фрагмент в главе 12: «… я следовал за вами, прокрадываясь от куста к 
кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую 

тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме»). 
 
- Почему девушка не обратила внимания на молодого учителя?»  

(стр.93 прочитайте отрывок)  
 

- Какое событие изменило отношение Маши к учителю?  
(стр. 94, чтение эпизода «Дефорж в медвежьей комнате») 
 

 - Какие качества характера проявил Дефорж, находясь в «медвежьей» комнате? 
 (Решительность, мужество, хладнокровие, умение постоять за себя.) 

 
- Зачем Дефорж назначает свидание Маше в саду?  
(Ему необходимо уйти, т. к. он отомстил Спицыну, отобрав у него деньги. Теперь ему важно 

объясниться с Машей.) 
 

- Как повлияла любовь к Маше на Владимира Дубровского?  Почему Владимир отказался от 
мести?»  

https://youtu.be/DC5A_YWehrY


(стр.113 «Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое чувство, связанное с вами 
узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства». Любовь 

рождает в человеке самые лучшие чувства. Она, Маша, его любимая, одним своим 
существованием заставила Владимира отказаться от мести.) 
 

- Как вы думаете, что меняется в характере отношений Маши к Дубровскому?  
(Зарождающее чувство её пугает, особенно теперь, когда она узнала, что Дефорж – это 

Дубровский.) 
 
- Какое событие послужило причиной второго свидания героев?  

(Сватовство князя Верейского.) 
 

- Как относился Кирила Петрович к своей дочери и как он распорядился её судьбой? 
- Маша убеждает, плачет, грозит отцу, но свадьба неминуема. Почему она обращается к 
Дубровскому?  

(Маша решается выйти замуж за Дубровского от отчаяния: «Главное было для неё: избавиться от 
ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для неё раем в сравнении со жребием, 

ей уготованным».) 
 
- Почему же, полюбив Дубровского, Маша медлит обратиться к нему за помощью, чтобы 

избежать брака с нелюбимым человеком? Что её останавливало? 
(Дубровский — разбойник. Обратиться к нему за помощью — значит пойти против общества, 

против общепринятой морали, обесчестить своё имя. Побег с разбойником — бесчестие. Брак с 
Верейским — личная трагедия, но доброе имя сохранится.) 
 

 (Эпизод « День венчания Марии Кириловны», глава 18, стр.131) 
 

- Прокомментируйте эпизод нападения на свадебный поезд (с. 133)  
(Мария Кириловна отказывается бежать с Владимиром, она дала клятву перед Богом о верности 
своему мужу и не отказывается изменить ему, хотя всем сердцем и душой любит Дубровского, 

не может предать того, кого назвала перед Богом своим мужем. А все дело в морали, в чувстве 
долга и ответственности, на которых Маша выросла и которые прочно впитала в себя. Честь и 

долг для нее дороже любви. В этом и достоинство главной героини “Дубровского”, и жизненная 
драма.) 
 

- Как последние строки романа  характеризуют Дубровского? 
 ( Он сильно любит Марию Кириловну, но против ее воли он ничего не сделает и не смеет 

причинить зло не только ей, но и тем, с кем связана ее жизнь, даже если эти люди являются его 
врагами. В нем опять на первом месте благородство. ) 
4. Подведение итогов. Выводы. 

Выводы: (записать в тетрадь выделенное красным) 
 

1) Любовь Владимира к Маше оказалась не всесильной, разница их положения, враждебное 
окружение и страх в душе Марии Кириловны не дали возможности им быть счастливыми  
2) Дубровский – благородный и добрый человек, человечность в нем победила ненависть к 

Троекурову. 
3) Он отказался от мести ради любви. 

4) Под воздействием любви он смог позабыть обиду, нанесенную Троекуровым, не причинил ни 
одному из тех людей, кто как-то был связан с Марией Кириловной. Вот она настоящая любовь, 
когда человек становится выше обид, мести и готов все простить. 

 

5. Задание на оценку. 

Написать ответ на вопрос: «Кто виноват в том, что судьбы Владимира и Маши сложились столь 
трагически?»  как мини – сочинение. 


