
А. П. Чехов. Анализ рассказа «Мальчики». 
 
Цели урока: выявить основную мысль рассказа «Мальчики»; развивать 
умения и навыки анализа прозаических произведений. 
Методические приемы: аналитическая беседа, инсценирование, 
самостоятельная работа с последующей проверкой.  
Оборудование:  портрет писателя, иллюстрации к произведению. 
 
 

Ход урока: 
1. Вступительное слово 

 
Антон Павлович Чехов дебютировал в литературе конца прошлого столетия 
маленькими рассказами и юмористическими сценками, печатавшимися 
сначала в небольших журналах. От чисто юмористических и порой остро 
сатирических рассказов А. П. Чехов постепенно пришел к глубоко 
психологическим, отличающимся большой силой социального и 
художественного обобщения рассказам о жизни и быте представителей 
различных социальных слоев тогдашней России, к анализу их личных 
стремлений, их духовного мира. 
Чеховские герои никогда не предстают перед читателем образцовыми и 
идеальными, поскольку они – часть того общества, того социального слоя, в 
котором живут. 
Чехов показал нам общество через внутренний мир человека, через 
изменение в его мыслях, настроениях, оценках. Такой показ «большого через 
малое» вполне укладывался в малые эпические формы, У Чехова – в рассказ. 
Еще одна яркая отличительная особенность чеховских рассказов – слияние 
двух взглядов на жизнь: автора и его героев, оценивающих себя и 
окружающий мир. 
А. П. Чехову было свойственно сочувственно-уважительное отношение к 
людям – прототипам его героев, поэтому, критикуя общество и поступки 
своих персонажей, он пытается их понять, а не осудить. 
Сегодня на уроке мы будем работать над рассказом А. П. Чехова «Мальчики» 
(1887г.)  
 
2. Проверка домашней работы. 
Откуда взят образ Монтигомо Ястребиный Коготь? Что вы знаете о 
нем? 
Кого называли «бледнолицый брат мой»? 
Почему именно в Америку решили бежать мальчики?  
( Образ Монтигомо Ястребиный Коготь взят из произведения английского 
писателя Томаса Майн Рида 1818 – 1883г., вождь краснокожих. Этот образ 
встречается в произведении Фенимора Купера, в русской литературе в 
произведении Каверина «Два капитана». «Бледнолицый мой брат» так 
называли индейцы людей с белой кожей, которые примкнули к ним и жили с 



индейцами в ладу. Америка – загадочная страна, которая манила к себе 
молодое поколение. Во второй половине 19 века появились замечательные 
произведения, описывающие жизнь людей на диком Западе: пальба из 
пистолетов, поиски золотых россыпей и т. д.) 
 
3. Анализ рассказа «Мальчики». 
На всем протяжении романа чувствуется авторская ирония. 
Ирония – это тонкая скрытая насмешка. 
 
Юмор – добродушное, беззлобно-насмешливое отношение к чему-либо, 
умение подмечать и выставлять на смех забавное и несуразное в жизни. 
 
Сатира – 1) злая ирония; 2) литературное произведение, высмеивающее 
отрицательные явления жизни. Сатира всегда отрицает осмеиваемое 
явление и противопоставляет ему идеал. Юмор высмеивает 
отрицательные качества, показывая в то же время положительные 
черты или явления.   
 
Какая говорящая деталь вам бросилась в глаза при прочтении рассказа? 
(Фамилии мальчиков: Королев и Чечевицын. На первый взгляд ничего 
смешного нет, но, если вдуматься: мальчик с говорящей фамилией Королев 
должен идти впереди и возглавлять экспедицию, а он, напротив, 
подчиняется Чечевицыну. Его фамилию никак не могут запомнить родители 
Володи.) 
 
Каким вы представляете «господина Чечевицына»? Опишите его.  
(Маленький человек, одиннадцати лет.  Худ, смугл, покрыт веснушками. 
Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был 
он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по 
наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, 
все время молчал и ни разу не улыбнулся… Он все время думал и так был 
занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он 
вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Себя Чечевицын 
называл «Монтигомо Ястребиный Коготь») 
 
Как вы думаете, почему такие разные мальчики стали друзьями? 
(У них есть общая мечта: «Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за 
горами».) 
 
Расскажите о семействе Королевых. 
(Рады приезду Володи, вместе готовятся к Рождеству, счастливое 
семейство. В доме уютно.) 
 
Отношение девочек к Чечевицыну. 



(Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень 
умный и ученый человек. Обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко 
следить за мальчиками. И этот худенький смуглый мальчик…казался 
девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, 
неустрашимый человек.  Младшая, Маша, ничего не понимала… Именно в ее 
уста вложено недоумение, непонимание того, кто же такой этот 
Чечевицын.) 
Почему они молчат и ни о чем не рассказывают родителям? 
(Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч 
верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать 
золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, 
пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать 
плантации. «Ты смотри же, не говори маме, - сказала Катя Соне, 
отправляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки золото и 
слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят».)  
 
3. Инсценирование отрывка. 
(Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья…  
- А у нас чечевицу вчера готовили.) 
 
4. Анализ рассказа. 
Обратите внимание на путь, который выбрали мальчики для своего 
путешествия. Как они вооружились? 
(Пермь… Тюмень… Томск… В Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на 
лодках через Берингов пролив.. Вот тебе и Америка… Пистолет, два ножа, 
сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля 
денег) 
 
Где и когда возник план побега и почему Володя не хочет уезжать? 
(Бежать в Америку они задумали в пансионе. Возникает мысль, что им 
трудно и одиноко живется в городе. Скорее всего, дисциплина и муштра в 
гимназии сковывают их живые натуры. Володе дома уютно. «Я… я не 
струсил, а мне… маму жалко.») 
 
Почему Чечевицын так упорно настаивает на побеге Володи? 
(Нужен напарник, с которым не так страшно отправиться в путь) 
 
5. Композиционная стройность рассказа. 
Выделить основные части рассказа и озаглавить их. (Учащиеся 
самостоятельно выполняют работу в тетрадях, затем все вместе 
проверяем) 
1. Экспозиция. Приезд Володи 
2. Завязка. Честь имею представить, мой товарищ Чечевицын. 
3.  Развитие действия. Загадочное поведение мальчиков. (Подготовка к 
побегу) 



4. Кульминация. Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! 
5. Развязка. Возвращение.  
 
6. Какие средства выразительности языка и художественные приемы  
использовал А. П. Чехов в рассказе «Мальчики»? 
(Сравнение: «а в Калифорнии вместо чая пьют джин»; некрасивый мальчик, 
которого по наружности можно было принять за кухаркина сына, девочкам 
кажется героем; сравнение Чечевицына с тигром или львом; себя Чечевицын 
называет Монтигомо Ястребиный Коготь; рычал как тигр.  
Противопоставление: Володя в предыдущие свои приезды и в этот приезд; 
идея побега принадлежала Володе «хотел охотиться на тигров, сражаться, 
но в последний момент горько плачет. 
Ирония; поведение мальчиков, план побега, жизнь мальчиков в Америке…) 
 
7. Вывод. 
Мальчиков отыскали и вернули домой. Володя заболел, а за Чечевицыным 
приехала мама. На прощанье он написал в тетради у Кати в знак 
памяти: Монтигомо Ястребиный Коготь. 
А. П. Чехов, как великолепный психолог, показал нам неосуществившуюся 
мечту двух мальчишек. Начитавшись приключенческой литературы, они 
возомнили себя великими покорителями Америки. Все беды им нипочем, 
не страшит дальняя дорога, лишения, которые будут подстерегать их 
на каждом шагу. Но почему нужно бежать, что мешает им жить? Ведь 
мысль о побеге пришла в гимназии.  
Следуя за внешне занимательным сюжетом, невольно задаешься 
вопросом: зачем нужна такая школа, в которой человеку плохо? 
Рассказ «Мальчики» привлек внимание многих читателей своего времени 
и продолжает удивлять нас и по сей день. 
Прозвище Монтигомо Ястребиный Коготь появиться и в книге В. А. 
Каверина «Два капитана». Мария Васильевна, мать Кати, некогда звала 
так своего мужа, капитана Татаринова.   
8.  Домашнее задание: написать отзыв о прочитанном произведении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка 
на участие в окружном конкурсе среди учителей русского языка и литературы  

«Урок по творчеству А. П. Чехова». 
 
Образовательное учреждение: МОУ «СОШ» №1 
Фамилия, имя, отчество 
педагога 

Название урока 
(занятия) 

Класс (группа) 

Рочева Татьяна 
Викторовна 

А. П. Чехов. Анализ 
рассказа «Мальчики»  

7 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Рочева Татьяна Викторовна 
2. 21 января 1968 года 
3. НАО г. Нарьян-Мар 
4. Ленинградский педагогический институт им. Герцена, русский язык и 

литература 
5. Педагогический стаж – 20 лет, 1 квалификационная категория. 
6. – 
7. Участвовала в конкурсе «Педагогические инновации», «Первые шаги», 

в научно-педагогических конференциях 
8. МОУ «СОШ» № 1 
9.  Нарьян-Мар, ул. Пырерка д. 2 кв. 5 тел. 4-06-26 

 
 


