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Цель: 
 Познакомить учащихся на материале произведения А.П. Чехова 

«Ванька» со сложным миром переживаний и чувств ребенка – сверстника 

жившего приблизительно 100 лет назад. 

Задачи: 

 Продолжать формировать навык осознанного и выразительного 

чтения; 

 Вырабатывать умения работать с текстом, анализировать 

полученную информацию, выражать собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности; 

 Учить наблюдать за словом автора, авторской позицией; 

 развивать словарный запас, мышление, грамотную доказательную 

речь; 

 Воспитывать нравственные качества, культуру общения. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научатся осознанно воспринимать содержание авторского текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; осознавать 

сущность поведения героя; участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения; получат возможность научиться характеризовать главного героя 

с опорой на предложенные характеристики. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: обнаружить и сформулировать учебную проблему; 

составить план выполнения работы. 

Познавательные: научиться добывать нужную информацию из текста; 

умение осмыслить прочитанную информацию; 

продолжать учиться самостоятельно создавать алгоритм 

своей деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 



Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной или письменной форме; 

выразительно читать текст; 

уметь цитировать; 

уважают мнение одноклассников; 

уметь работать в группе. 

Личностные: осознают некоторые нравственные понятия и моральные нормы 

(поддержка, понимание, честность, дружба); 

способность к самооценке своих действий; 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

формирование потребности в творческом самовыражении. 

Тип урока: комбинированный. 

Метод используемый на уроке «Шесть шляп мышления» 

Форма работы детей на уроке: групповая. 

Оборудование: проектор, презентация, портрет А.П. Чехова, толковые 

словари. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Начать наш урок я хочу следующими словами Льва Николаевича 

Толстого: «Он несравненный художник… Художник жизни. И достоинство его 

творчества в том, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и 

всякому человеку вообще. А это главное…». 

Как вы думаете о ком эти слова, о каком выдающимся писателе? 

Вы правы, ребята, в своих предположениях, действительно речь идет об 

Антоне Павловиче Чехове. 

Это великий русский писатель известный во всем мире. 

Отец Антона являлся купцом. С самого младенчества, Антоша вместе со 

своими братьями максимально помогали родному отцу работать в лавке. Семья 

Антона Павловича была большой: у него было еще 4 брата и 1 сестра.  

Сначала Антон Павлович учился одной из греческих школ-гимназий в 

подготовительном классе.  

После этого будущий писатель поступил в один из Московских 

университетов на факультет медицины.  

По окончании учебы начинает заниматься врачебной практикой.  

За все годы учебы, будущей знаменитости приходилось подрабатывать, 

как только мог.  

Он преподавал детям на дому, активно сотрудничал со многими 

журналами и писал небольшие юморески. 

А. П. Чехов горячо любил детей. В его отношениях с ними было много 

душевной теплоты, искренней весѐлости и забавной игры. Он охотно подолгу 

беседовал с ребятами, писал им шутливые письма, рисовал занимательные 

картинки, проявлял большое внимание к детскому чтению. 

В возрасте 44 лет туберкулѐз привѐл его к смерти. 

Дома Вы познакомились с рассказом А.П. Чехова. Как вы думаете какова 

наша тема урока? О чем мы будем разговаривать сегодня на уроке? 



Да, вы верно определили, что мы сегодня будем тоже продолжать 

вглядываться в лица ваших ровесников, живших за долго до вас, на примере 

этого рассказа. 

С какой целью мы это будем делать? 

Чтобы узнать как жили наши ровесники, о чем думали и переживали. 

Итогом нашего урока будет портрет мальчика, жившего в 19 веке. На какие 

характеристики мы будем обращать внимание? (внешность, одежда, речь, 

увлечения, поступки, обязанности) 

2. Произведение Чехова «Ванька». 

Главный герой произведения - Ванька – ваш ровесник, живший в XIX 

веке, более 100 лет назад. В те времена бывало и так, что нищета, 

безысходность заставляла посылать родителей своих детей на работу в няньки, 

подпаски, в услужение к богатым господам. И это мы с вами знаем уже из 

какого произведения? (Л.Андреев «Петька на даче») 

Очень часто детей отдавали в город, в учение к мастеру, чтобы они 

овладели каким-либо ремеслом. Но хозяева ремесленных мастерских обычно 

заставляли чужих детей выполнять различные тяжелые работы: возить воду, 

заготавливать дрова, мыть полы, нянчить хозяйских детей. 

До ученья ли тут было? Но как бы ни жалко было матери отдавать своего 

ребенка в чужой дом, им приходилось так делать, чтобы выжить. Несмотря ни 

на что, родители таких детей верили: что лучше пусть далеко от дома, пусть 

тяжело ребенку, но все-таки он будет накормлен, чему-то научится, немного 

заработает. А если ребенок был сирота, то жизнь его была особенно тяжелая, 

ведь никто не мог встать на его защиту. 

Подготовка к восприятию текста. 
- Что вы можете сказать о жизни детей? 

Но все ли дети могут спокойно спать, у всех ли счастливое детство? 

Зная и другое детство, тяжелое, лишенное всего, что необходимо ребенку, 

Чехов пишет о нем в своем произведении «Ванька». 

Итак, давайте перенесемся в то далекое время, представим зимнюю 

заснеженную Москву, ночь, в избе при свече сидит на коленях перед скамьей 

мальчик и что-то пишет… 

Работа с текстом. Что он пишет? (Письмо дедушке) Заранее 

подготовленные ученики читают письмо. 

Обсуждение с учениками первого впечатления от прослушанного 

рассказа. 

- Ваши впечатления о прочитанном произведении. (Высказывания детей) 

- Что тронуло вас при чтении этого письма? 

- Верно ли, что Ваньке приходится намного хуже, чем Петьке из Рассказа 

Л. Андреева? Почему? А какие проблемы у мальчиков одинаковые? 

- Есть ли у Ваньки свое «то самое место», куда он так стремится? 

- А чем это место его так привлекает? Процитируй воспоминания Ваньки 

из теста. 

Словарная работа. 



- В тексте встречаются слова, значения которых могут быть не всем 

понятны, в том числе и устаревшие слова, т.е. слова, которые сегодня вышли из 

общего употребления. 

Постарайтесь объяснить их значение. Для этого поделитесь на 4 группы и 

воспользуйтесь словарями. 

Каждая группа ищет значения слов в толковых словарях. 

 1 группа - заутреня, колодка, шпандырь; 

 2 группа - клирос, выволочка, тулуп; 

 3 группа - образ, ледник, горничная; 

 4 группа - подпасок, кучер, ямщик. 

Заутреня – ранняя церковная служба в праздник; колодка – кусок дерева 

в форме нижней части ноги до щиколотки, употребляемая при шитье 

обуви; шпандырь – специальный сапожный ремень, кнут.  

Клирос – место для певчих в церкви перед иконостасом; выволочка – 

наказание; тулуп – долгополая меховая шуба. 

Образ – икона; ледник – погреб, холодное место для хранения 

продуктов; горничная – работница, прислуживающая в богатом доме, 

убирающая комнаты. 

Подпасок – мальчик, помогающий пастуху; кучер – работник, который 

правит лошадьми; ямщик – кучер). 

Ребята, как вы понимаете, что такое людская?(помещение для слуг в 

доме); кто такие дворня? (дворовые люди, прислуга), подмастерье? (помощник 

мастера); кто такие сидельцы? (продавцы-зазывалы в магазинах); что такое 

кадриль? (пляска); что значит «кредитом не пользуется»? (не вызывает 

доверия), что такое иезуитское ехидство? (хитрая злоба), что значит балагурит? 

(шутит), что значит намедни? (недавно, накануне), отчесал? (избил), трескают? 

(едят). 

После работы со словарями, проверка понимания новых слов, на экране 

открывается картинка надо назвать, что это? 

Работа над содержанием (выделение композиционных частей, 

выборочное чтение, выполнение заданий к тексту). 

- Прочитайте, как Ванька собирается писать письмо. 

- В каком чувстве он пребывал, живя там? (страх, нервозность, 

одиночество). Докажите, подтверждая из текста («…он несколько раз пугливо 

оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ … прерывисто 

вздохнул»). 

- Кому писал письмо Ванька? Как он называет дедушку? Составьте 

устное сообщение о дедушке, используя нужные слова: 

«высокий, тощенький, толстый, маленький, угрюмый, со смеющимся 

лицом, жесткий, мягкий, добродушный, веселый, юркий, тихий, скромный, 

балагур, сапожник, сторож, курит трубку, нюхает табак». 

- А как писатель рассказывает о собаках Константина Макаровича? 

Зачитайте этот отрывок. 

- Какие чувства вызывает у вас этот отрывок? А напоминает ли жизнь 

собаки Вьюна жизнь Ваньки? 



- Какой в воспоминаниях казалась Ваньке жизнь в деревне? Почему? 

- Найдите и зачитайте описание ночной деревни. 

- Образ деревни прекрасен, волшебен и эта мысль мальчика о 

возвращении домой – как волшебство, о котором он мечтает в рождественский 

вечер. 

- Можем мы описание этого пейзажа противопоставить тѐмной 

мастерской сапожника? 

- Как Ванька вспоминает о своей прошлой жизни с матерью и дедушкой? 

- Найдите отрывок о том, как Ванька с дедушкой выбирали елку. 

- Какое настроение, чувства передает этот отрывок? 

- Что говорится в рассказе о барышне Ольге Игнатьевне? 

- Похожа она на городских хозяев Ваньки? 

- Как изменилась жизнь Ваньки после смерти матери? 

- Как вы понимаете выражение ―Ваньку спровадили‖? 

- Какая разница в значении слов ―отправили‖ и ―спровадили‖? 

(Спровадили – выпроводили, заставили удалиться. То есть он стал 

обузой, лишним, ненужным.) 

- Найдите в тексте, как характеризуются городские хозяева Ваньки. 

- Расскажите о жизни Ваньки в городе. (Как кормят Ваньку? Спит ли 

Ванька ночью? Как к нему относятся подмастерья? (Бессердечные, грубые, 

злые, бездушно-тупые подмастерья)) 

- Никто не сомневается в том, что Ванькины хозяева, подмастерья - 

жестокие, равнодушные люди. 

- Накануне какого праздника Ванька пишет письмо? (Рождество) 

- Случайно ли Ванька пишет письмо в ночь под Рождество? (Ванькина 

мечта – это своеобразная рождественская сказка, которой не суждено сбыться.) 

- Как Ванька рассказывает о Москве? Что его поразило? 

- Интересны ли его наблюдения относительно Москвы? Прочитайте. О 

Москве Ванька делает очень ценные и важные замечания, которые под силу 

только очень внимательному и наблюдательному мальчику, причем, мальчику, 

которого многое интересует, который умеет сравнивать жизнь в городе с 

жизнью в деревне. Его интересует и то, какие животные есть в Москве, а каких 

нет, и какой характер у московских собак, и что продается в магазинах, и чем 

отличается деревенская церковь от городской и т.д. 

- Ребят, как вы думаете, почему Чехов назвал рассказ «Ванька», а не 

«Ванечка»? (к простым людям в те времена обращались так неуважительно, 

чтобы подчеркнуть их бесправное положение и свое господство над ними). 

Характеристика главного персонажа. 
Ребята, я предлагаю вам сейчас охарактеризовать главного героя, 

составить его портрет, используя разноцветные шляпы. 

Ваша задача поделится на 6 групп и выбрать себе любую шляпу. Цвет 

выбранной шляпы будет определять направление развития мысли: 

 Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы оперируют 

только фактами.  



 Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы 

ищут и обрисовывают только положительные моменты, чувства, эмоции 

главного героя. 

 Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна найти 

негатив. 

 Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только 

эмоциональное восприятие заданной ситуации, без обоснования своих 

выводов. 

 Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы предлагают 

новые решения окончания этой ситуации, которые могут быть самыми 

фантастическими и неожиданными. 

А также: 

 Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются 

эксперты, аналитики, которые оценивают предложения всех групп и 

находят оптимальное решение. 

Детям раздается приложение с вопросами-подсказками, по котором они 

составляют характеристику Ваньки. 

Белая шляпа: 
Как зовут героя? (ФИО что известно) Сколько ему лет? Как зовут его 

родных? Кто есть из родных? Где он жил? Живет? Чем занимается? 

(Ванька Жуков, сирота, 9 лет, родные – дедушка Жуков Константин 

Макарыч, работает у господ Жихаревых ночным сторожем, ему 

приблизительно 60 лет, мать Пелагея была горничной у этих же господ.) 

Желтая шляпа: 

Какие положительные поступки совершает герой? Как относится к 

дедушке? Как написано письмо: соблюдает ли Ванька правила вежливости? О 

чем мечтает? На что готов ради своей мечты? Чему радуется? 

(Ванька очень любит своего дедушку и мечтает, чтобы он его опять 

забрал в деревню, о чем и просит, умоляет в своем письме. Несмотря на крайне 

тяжелое положение, в котором находится Ванька, он пишет письмо по всем 

правилам: начинает с вежливого обращения, потом поздравляет деда с 

Рождеством и желает ему всех благ и только после этого начинает жаловаться. 

В конце письма он передает поклоны всем знакомым. В этом и заключается 

культура общения. 

Мальчик готов в деревне работать и делать все, что угодно, лишь бы его 

забрали. 

Поразителен талант мальчика, богатство его воображения, его 

наблюдательность, память, вместившая все впечатления увиденного в городе. 

Мальчик сообразительный, активный и находчивый, хотя жизнь Ваньки в 

городе очень тяжелая, он не утрачивает живого интереса к жизни.) 

Черная шляпа: 

Какие грустные эпизоды из жизни героя вы можете рассказать? Как к 

нему относятся окружающие (хозяева, подмастерья)? Как он сидит пишет 

письмо( его поза)? Какие слова употребляет в письме, когда рассказывает про 

негатив? 



(Мальчик очень боязливый, хозяева его бьют, он не доедает и не 

досыпает, подмастерья над ним насмехаются, заставляют его красть, за что его 

опять бьют. Письмо он пишет на скамье, стоя на коленях. 

Когда Ванька рассказывает о своей беспросветной жизни в учении у 

сапожника, появляются ―ейный‖, ―харя‖, ―морда‖, ―трескают‖. Грубый быт 

рождает и соответствующие слова.) 

Красная шляпа: 

Какие эмоции, чувства вызывает герой, его поступки? 

(Воспоминания о жизни дома, в деревне, связаны с прекрасным. И слова, 

в которые облекаются картины воспоминаний, — яркие, образные, светлые. 

Ванька вызывает жалость и сочувствие за то, что у него такая жизнь, хуже 

собачей.) 

Зеленая шляпа: 

Предложите неожиданный, фантастический поворот в жизни героя? Как 

бы вы хотели, чтобы эта ситуация разрешилась? Как вы думаете, получит 

дедушка это письмо? 

(Очень хочется, чтобы все мечты сбывались, ведь именно в светлый 

праздник Рождества Христова на небосклоне зажигается Рождественская звезда 

– звезда самых заветных желаний. Чудеса бывают, надо только в это верить. 

Прошло три дня. Ванька как обычно почел в кабак за водкой для 

подмастерьев и по дороге столкнулся с кухаркой господ Жихаревых, которая 

закупала для господ в лавке тетеревов. Ванька очень обрадовался и рассказал 

ей о своей жизни, кухарка обещала поговорить с господами и забрать его. 

Прошло еще три дня и в дверь к сапожнику постучалась сама Ольга 

Игнатьевна, она долго разговаривала с сапожником, после чего повернулась к 

Ваньке и сказал: «Собирайся, домой!» Ванька был очень счастлив, по приезду в 

деревню Ольга Игнатьевна его определила на работу в людскую кухню, а самое 

главное Ванька был теперь со своим любимым дедушкой! 

Синяя шляпа: 

Оцените характеристику всех групп и найдите оптимальное решение 

проблем в  жизни героя? 

(Отсутствие точного адреса на конверте вызвано тем, что Ванька 

большую часть своей жизни прожил в деревне, где всех знают по имени-

отчеству, где не надо указывать точного адреса, чтобы доставить записку или 

письмо. Ваньке даже в голову не могло прийти, что кроме его родной деревни 

Москву окружают сотни других деревень, что у его письма нет никаких шансов 

попасть к адресату. 

Человечностью и справедливостью освещены и надежды девятилетнего 

Ваньки Жукова на возвращение в деревню. Это вовсе не эгоистическая мечта 

об улучшении только собственной участи, это движение души нравственно 

чистой и доброй.) 

Ответы детей поочередно заслушиваются. 

Подведение итогов. Рефлексия. 
- Этот маленький литературный шедевр достигает высот трагедии. 

Горькая сиротская судьба мальчика воспринимается и в более широком смысле. 



―Ванька‖, как и многие произведения Чехова, — об одиночестве, о том, как 

трудно быть понятым, о невозможности предощутить страдание другого 

человека, о противопоставлении двух миров: взрослых и детей, о равнодушии, 

жестокости, чѐрствости взрослого мира. 

В качестве рефлексии детям предлагается написать синквейн на тему 

«Ванька Жуков» 

Домашнее задание: 

В чем сходство и различие в судьбах Петьки из рассказа Л.Андреева 

«Петька на даче» и Ваньки из рассказа А.П. Чехова «Ванька» 

 


