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Сценарий урока 

    

Уроки-размышления по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама»  

                                       (2 учебных часа) 

   Игра с судьбой на страницах повести «Пиковая дама», или какая карта подвела 

Германна? (Проблема выбора жизненной позиции)  

   Цели уроков: понять авторский замысел, осмыслить прочитанное, пробудить интерес                    

к философским произведениям, привлечь внимание к нравственной проблематике. 

   Задачи:  научить работе с текстом философского характера, уметь определять роль деталей     в 

художественном произведении, систематизировать умозаключения, готовить  развернутые 

сообщения, выполнять креативные задания (рисунки, презентации, инсценировки). 

Ход урока 

 

Мы все глядим в Наполеоны… 

А. С. Пушкин 

I. Слово учителя 

  Можно ли бросить вызов судьбе? Испытать ее? Какие качества необходимы для этого? 

     Перед вами небольшая повесть с интригующим названием, занимательным сюжетом. В основе 

– анекдот (занимательный поучительный сюжет). 

   Как родился сюжет? Автор услышал историю князя Голицына и его бабушки Натальи Петровны 

о трех беспроигрышных карточных комбинациях. Конец у светского анекдота счастливый, но он 

послужил Пушкину зерном  сюжета повести, в которой автор  показал современные нравы. 

  Основные вопросы, над которыми размышляет читатель, указаны на доске. В произведении 

возникает и любовный сюжет. Тема любви намечена лишь пунктирно, хотя связана с основной 

проблемой  повести. 

    Итак, перед нами зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Зажженные свечи; вечер, 

переходящий в ночь; таинственные карты (где карты – там и философские беседы о перипетиях 

судьбы. Автор погружает читателя в атмосферу особенную. За этим магическим столом вершатся 

судьбы людей.  Карты—средство  изменить свою судьбу или хотя бы бросить ей вызов. Вспомним 

повесть Пушкина «Выстрел», рассказ Лермонтова «Фаталист»,  произведения Гоголя, 

Достоевского. Русских писателей  всегда интересовала эта тема. 



   Главное лицо, конечно, Германн. Пиковая дама, занимающая наше воображение, –  образ 

мистический, и мы пока без нужды не станем тревожить ее тень: поговорим о Германне. 

   II. Как представил нам его автор? Каких жизненных принципов он придерживался? 

Какова его первая комбинация карт? (Ученики предлагают свои рисунки к повести и 

готовят сопровождающие комментарии). 

  Главный жизненный постулат Германна: «Расчет, умеренность и трудолюбие»; вот его три 

верные карты, вот что утроит, усемерит его капитал и доставит ему покой и независимость! Его 

состояние не позволяет ему «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». 

   Что же вызвало в нем перемену? Заставило отступиться от своих принципов? Прежняя 

комбинация карт не обещала скорый выигрыш – Германн был пассивный игрок, он не играл сам, 

лишь наблюдал за другими. И вот он стремится узнать секрет старухи. 

  III.  Презентация «Тайна старухи».  

   IV. Роковой секрет графини.  

   Роковой секрет всем приносил несчастье, как гоголевский портрет, или Германн – исключение? 

Вспомним истории знаменитого Сен-Жермена, самой графини, несчастного Чаплицкого.. 

   Германн роковым образом сам перепутал карты и проиграл все. С кем и почему сравнивает 

автор Германна? (С Наполеоном и Мефистофелем). Это зловещие, роковые образы. 

    (Мефистофель в произведении Гете «Фауст» – дьявол-интеллектуал, дух искушения и соблазна. 

Наполеон – человек, изменивший свою собственную судьбу, судьбу Франции и  Европы).  

   О чем свидетельствуют эти авторские сравнения? (Германн-«человек сильных страстей и 

огненного воображения»;  «деньги – вот чего алкала его душа»). 

   Тень Наполеона будет являться во многих произведениях русской литературы 19 века, а его 

жизненные принципы вдохновят не одно поколение молодых людей той романтической эпохи.  

   У Германна «лицо истинно романическое: душа Мефистофеля и профиль Наполеона» (внешнее  

и внутреннее подобие). 

   Можно ли объяснить мистический план повести? (Навязчивая идея – «три карты», приводящая к 

безумию). 

   Какая же карта погубила Германна?  

 У него до рокового разговора были свои три верные карты: « расчет, умеренность и трудолюбие». 

« Вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и 

независимость!»-рассуждал молодой человек. 

Ученики размышляют и предлагают свои версии. Очевидно, именно расчет погубил игрока. 

Старинная пословица гласит: «На загад не будешь богат». Зигзаги судьбы непредсказуемы, она 

капризная Дама и не любит педантов и корыстных людей. Реальная жизнь неуловима, невозможно 

просчитать все ее комбинации.  

 

 



V. Сопоставим двух пушкинских героев: Гринева (повесть «Капитанская дочка») и 

Германна (повесть «Пиковая дама»). 

Общее Различия 

1) молодые офицеры 1) разные жизненные (нравственные)  ценности: 

«береги честь смолоду» (Гринев) и «деньги – 

вот чего алкала его душа» (Германн) 

2 )  характеры сильные, решительные 2 )Но!  Германн – эгоист. Петр Гринев – 

человек чести 

3) оба способны на решительные действия 3) цели действий разные: Германна одолевает 

страсть наживы; Гринев спасает, рискуя 

жизнью и офицерской честью, любимую 

девушку 

4)  «игроки» по натуре, то есть увлекающиеся 

люди 

Каковы карты Гринева? Его карты 

(метафора): честь, любовь, отвага. Не карьера, 

не развлечения, не положение в обществе. 

Карты Германна: расчет, умеренность и 

трудолюбие: вот его три верные карты, вот что 

утроит, усемерит его капитал и доставит ему 

покой и независимость!           

И разный жизненный итог! 

   Ребята вспоминают танец Лизы и Томского, их разговор.  

   Томский: «Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства!» 

   Подтвердились слова Томского? 

    (Смерть Графини, разочарование Лизы, безумие Германна). 

   Корыстный, честолюбивый человек становится разрушителем. Разрушает не только себя, но 

приносит смерть и горе окружающим. Такова губительная сила эгоизма. Германн – натура 

страстная, но это страсть к деньгам! 

VI. Роль писем в повести. 

Рассмотрим любовную тему в повести, она связана с несколькими персонажами: (Лиза – счастлива 

ли она?), Полина, Томский; любовные увлечения самой графини Анны Федотовны). 

Сценирование «Переписка Германна и Лизы». 

   А что вы можете сказать о самой Пиковой даме?  С этим образом связано множество тем: тема 

бренности жизни, утраченной молодости и красоты, омертвления души (в молодости помогла 

несчастному Чаплицкому, в старости—угнетает воспитанницу). 

   Карточное везение и красота, успех в обществе – в прошлом, а в настоящем – вздорная старуха, 

лишенная мудрости, человек-манекен. 

VII. Тема знаков судьбы – вещие сны, видения, предсказания (наблюдения учащихся). 



  Вывод: игра с судьбой опасна и разрушительна (вспомним рассказ Лермонтова «Фаталист»), 

особенно если карты на руках (метафора) ненадежные, комбинация карт неудачная. Полагаться в 

жизни следует на себя, на свои личностные качества. Жизненные цели должны быть 

благородными и гуманными, тогда человек ощущает себя защищенным перед ударами судьбы и 

получает шанс добиться успеха в своих начинаниях (Проведение сопутствует ему). 

   P. S. Проза Пушкина живая, стремительная и сдержанно-«глагольная» (смысловые акценты 

падают на глаголы). Приводим  примеры («быстрый карандаш»). Отмечаем кинематографичность 

пушкинского слова (выражение С. Эйзенштейна). Великий режиссер отметил, что все 

произведения Пушкина (и стихи в том числе) легко экранизировать: они визуальны и динамичны. 

Не нужно создавать специальный сценарий: он уже прописан автором. Приводим примеры 

мимолетных словесных зарисовок: портреты, фрагменты пейзажа, интерьера.  

Вместо заключения: эти уроки имеют открытый финал, ученикам предстоит осмыслить 

сказанное и услышанное, внести свои дополнения и сформулировать собственное представление о 

философской повести Пушкина.   

   Домашнее задание: философские этюды по повести «Пиковая дама» (эссе). Впечатления, 

размышления, эскизы. 

   К представленным урокам по повести «Пиковая дама» были предложены следующие вопросы и 

задания: 

   I группа –раскрыть образ  Германна ,определить  его жизненные принципы, объяснить личную  

«комбинация» карт,  осмыслить его вызов судьбе. 

   II группа – сопоставить  образы Германна и Петра Гринева (найти общее, указать различия, 

сделать вывод). 

   III группа – раскрыть тему любви в повести (Лиза, Полина, Анна Федотовна). Особое внимание 

обратить на художественную деталь—письма. 

   IV группа –определить  знаки судьбы (вещие сны, видения, предсказания). 

   Творческие индивидуальные задания: концептуальные рисунки, презентация «Тайна старухи», 

инсценировки: «Переписка Лизы и Германна»; «Явление старухи». 

   На уроках применялись технологии сотрудничества; технологии Е. Н. Ильина (преподавание 

литературы как предмета, формирующего человека; проблемное обучение; элементы 

интерактивного обучения. 

   Эта работа завершилась созданием своеобразного проекта: через два года к 19 октября ребята 

под руководством учителя литературы Михайловой И. Н. и классного руководителя Зотовой Г. А. 

поставили оригинальный спектакль «Тройка, семерка, туз». Инсценировка имела большой успех. 


