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Михайлова Ирина Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

 

Сценарий открытого урока 

 

Тема маскарада в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (опыт совместного прочтения комедии) 

Цели урока: расширить представления  учащихся о классицизме; развить общепредметные, культурологические, 

коммуникативные компетенции 

Задачи урока: научить  анализировать  драматургический текст, делать обобщения, постигать авторский замысел, 

выполнять креативные задания (рисунки, презентации, инсценировки) 

 

Ход урока 

                                                                         Обязанность комедии состоит в том, чтобы 

                                                                         исправлять людей, забавляя их 

                                                                                                           Мольер 

Слово учителя 

1.Сокровенный замысел Мольера (1670 год) – создать комедию об истинном и мнимом человеческом достоинстве. 

Однако задача усложнилась.                                                                    

Как и почему? 

  Автор получил «государственный» заказ: высмеять незадачливого буржуа, стремящегося любыми способами 

получить дворянство (буржуазия богатела и набирала силу во Франции; следовало поставить ее на место), а заодно 

осмеять нелепые турецкие церемонии. 

Оскорблённый фразой турецкого посла, что на лошади его повелителя больше драгоценных камней, чем на короле 

Франции, Людовик XIV сначала велел турка  засадить под арест, а затем, выслав его из Франции, устроил такую 

своеобразную «месть». Кроме того, необходимо было ввести в спектакль балетные сцены,  столь любимые королём. 

Музыка уже была заказана композитору Люлли.  

   Итак, Мольеру предстояла трудная работа: «написать сочинение по строгому плану». Но гениальный «король 

французской комедии» блестяще справился с ней.  Темы, предложенные монархом, как ни странно, удачно вписались в 

сюжет. 

   Мы  погружаемся в мир мольеровской комедии, созданной по строгим канонам классицизма. 
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  Сквозная тема урока – тема мнимого и истинного человеческого достоинства.  

Прочтение – всегда диалог читателя и автора. Вступая в подобную беседу, читатель стремится постичь замысел 

писателя, в то же время расставляет свои акценты, ищет и находит собственный ракурс понимания. 

  Художники, актёры, режиссёры воплощают прочтение в образах. 

Первое слово художникам! 

Наш маленький вернисаж – попытка расставить собственные акценты.  

 

2.Мы выделили в комедии несколько тем – темы любви,  учения, благородства, истинного человеческого достоинства. 

Центральная же, объединяющая тема, – маскарад. 

Сцена  « Господин Журден и Ковьель , «турецкий подданный». Это заранее подготовленное индивидуальное 

выступление—сценирование.  

В чём заключается комический эффект? Проследим поведение обоих персонажей. 

Журден мгновенно попадается на крючок,  Ковьелю помогают уверенность в себе, яркая лесть, напористость, умение 

манипулировать другим человеком. Он шутник и выдумщик.  Журден же очень поддается влиянию, сказывается его 

глубокое убеждение в личностном превосходстве истинного дворянина. 

Итак, начинается маскарад. Всё же не Ковьель, а сам Журден задаёт эту тему (игра в дворянина и не только). 

Постепенно в действо втягиваются все остальные персонажи, и вот тут – то разыгрывается настоящий карнавал. 

 

3. Введём еще два понятия – маски и роли 

                                                     

Маскарад 

 

                Маски                                                                                                                              Роли 

 (маски надевают лицемеры,                                                                     (роли играют люди, не удовлетворённые  

  чтобы скрыть своё истинное лицо)                                                        собственной жизнью, сложившимся образом) 

 

Журден надевает маску или играет роль?                     

Сцена «Посвящение Журдена в Мамамуши» 

В чём комический эффект этой сцены? 

Почему танец Мамамуши – апофеоз комедии? 

Какие ещё роли сыграл господин Журден? (ученик, влюбленный, благородный дворянин)                                                                                      
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Почему это роли? 

Журден искренне стремится измениться, стать ученым человеком, благородно и красиво ухаживать за женщиной, 

выглядеть как настоящий дворянин, и  таким образом приблизиться к французской элите. 

 

Ученик. Отчего страсть Журдена к учению вызывает смех? 

Вспомним Ломоносова: 
Науки юношей питают,  

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают,  

В несчастной случай берегут;  

В домашних трудностях утеха 

И в дальних  странствах не помеха. 

Науки пользуют везде: 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде.1.1 
Но учение Журдена – стремление перенять лишь внешнюю форму; у него нет глубокого, истинного интереса к 

предметам.  Его влечёт не сущность, а видимость. Да и учителей привлекает в дом Журдена возможность лёгкой 

наживы, а вовсе не желание просветить ученика. 

Влюблённый 

Журден: «Светская дама имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть, подобную честь я готов купить любой 

ценой». 

Представлена ли истинная любовь в комедии? 

Мы вспоминаем любовные сюжеты комедии: «маскарадные» отношения Журдена и маркизы Доримены; корыстные—

графа Доранта и Доримены; житейские—господина Журдена и его супруги; простые, естественные—Ковьеля и 

служанки Николь; наконец, романтические—Клеонта и Люсиль, дочери Журдена. Размышляем о том, какими 

различными и почему бывают представления о любви у людей. 

Благородный дворянин 

Стать дворянином – главное стремление господина Журдена. 

Почему же его так привлекает дворянство? 

Почему благородство он считает отличительной чертой дворянства? 

Дворянство для Журдена – титул, мода, изысканные манеры. 

Кто для Журдена эталон благородства?  

https://rupoem.ru/lomonosov/nauki-yunoshej-pitayut.aspx#nauki-yunoshej-pitayut.a11
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Дорант и Доримена , которых так уважает Журден, на самом деле хитрые, расчетливые, корыстные люди. Журден 

ошибается в своём выборе, принимая  видимое за действительное. 

Есть ли в комедии истинно благородные люди? 

Клеонт, хотя он принадлежит, как и Журден, к мещанскому сословию (чтение монолога). Ему свойственны чувства 

собственного достоинства, порядочность, честность, прямота. 

Продолжение «карнавала» 

Сравните карнавальную  «игру» Журдена и остальных персонажей комедии. 

Простодушный, наивный, капризный  ребёнок Журден играет роли, остальные надевают маски. Ими движет явный или 

скрытый расчет. 

Почему же в этом маскараде принимают участие и молодые, славные и добрые люди? 

Одержать победу над глупым Журденом можно,  только приняв его же правила игры. 

 

ФИНАЛ 

 

В чём же проявляется истинное достоинство человека? Это качество, необходимое всем, иначе личность каждого из нас 

даёт трещину, жить становится невыносимо. 

Мнимое достоинство – внешнее подражание, да ещё сомнительным образцам. Истинное достоинство – сознание 

собственной силы, правоты, чувство уверенности в себе, объективная самооценка, принятие себя  - и обязательно 

понимание окружающих и уважение  к ним. 

 Когда человек пытается приобрести достоинство, как халат, камзол или чалму, его постигает неудача, он оказывается в 

глупом положении. Гипербола – но какая узнаваемая ситуация! 

Итак, перечислим, кого же и за что высмеивает Мольер. Оригиналы (реальные люди) даже в забавной форме не желали 

принять поучения мастера. Драматурга спасала поддержка короля- солнца,  Людовика 14.  Об отношении  вельмож к 

комедии Мольера мы узнаём из «Поэтики» Николя  Буало – соотечественника и современника Мольера: 

 Пока дощатый гроб и горсть земли печальной 

Не скрыли навсегда Мольера прах опальный, 

Его комедии, что все сегодня чтут, 

С презреньем отвергал тупой и чванный шут. 

Надев роскошные придворные одежды, 

На представленье шли тупицы и невежды, 

И пьеса новая, где каждый стих блистал, 
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Была обречена их кликой на провал. 

Иного зрелища хотелось бы вельможе, 

Графиня в ужасе бежала вон из ложи, 

Маркиз, узнав ханже суровый приговор, 

Готов был автора отправить на костер, 

И не жалел виконт проклятий самых черных 

За то, что осмеять поэт посмел придворных… 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


