
       
      В программе по литературе Б.А.Ланина есть  тема, связанная со святочными 

рассказами. Одним из произведений, предложенным для изучения, является рассказ 

А.П.Чехова  «Мальчики». Хочу поделиться с коллегами своей разработкой по данной 

теме. Буду рада, если кому-то она пригодится.  

 

Тема урока: Детская тема  в творчестве Антона Павловича Чехова.     

Святочный рассказ  «Мальчики».                                                                     

                                                                    
Цели урока:  
 
Образовательные: Подготовить учащихся к восприятию рассказа А.П.Чехова 
«Мальчики». 
 
Развивающие: Обучить умению находить «ключ» к пониманию художественного текста.   
 
Воспитательные: Воспитывать любовь к ближним,  умение ценить тепло семейного 
очага,  готовность в будущем самим стать любящими, понимающими родителями. 
 
Эпиграф:  «Несравненный художник жизни».   Л.Н.Толстой  об А.П.Чехове 
 
Оборудование урока: Портрет А.П.Чехова, выставка произведений А.П.Чехова о детях. 
                                                           

Ход урока 
I. Повторение. 
  1)  Фронтальная беседа. 

• Что вы знаете о таком эпическом жанре как рассказ? 
• Назовите  примеры известных вам  рассказов. 

II.   А.П.Чехов – мастер короткого рассказа. 

    Краткое слово учителя о Чехове.  
      «Несравненный художник жизни» (по определению Л.Толстого), один из лучших 
русских писателей, Чехов сыграл большую роль в развитии  детской литературы, при том, 
что он её не слишком жаловал, считая многие написанные для детей произведения 
нарочитыми и примитивными. 
        «Писать для детей вообще не умею… и так называемой детской литературы не 
люблю и не признаю»; «Надо не писать для детей, а уметь выбирать из того, что уже 
написано для взрослых, т.е. из настоящих художественных произведений» - эти 
высказывания Чехова широко известны, и исключение из выведенного для себя правила 
писатель сделал только дважды. Первый раз это  произошло, когда в 1895 был написан 
для журнала «Детское чтение»  рассказ «Белолобый». Второй – когда забавная история 
собаки «В учёном обществе» была переделана по просьбе издателя в рассказ для детей 
«Каштанка». 
             Вместе с тем тема детства имела для писателя немаловажное значение.  24 
рассказа о детях, адресованных взрослым, уже при жизни писателя начали входить в круг 
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детского чтения. Часть из них позже была отобрана Чеховым для сборника «Детвора» и 
издана.    
 
 
III.   Подготовка восприятия рассказа А.П.Чехова «Мальчики». 

• Какие слова, образы ассоциируются в вашем сознании с названием рассказа 
«Мальчики»? Запишите их.   (Школьники могут записать: детство, школа 
(гимназия), игры, мечты, дом, радость, шалость и  т. д.) 

 
IV. Выразительное чтение рассказа «Мальчики». 
 
V.   Восприятие прочитанного. 

• Ваши отклики, вопросы? 
• Вопрос учебной хрестоматии № 1: Какое чувство у вас возникло после чтения 

рассказа? Что взволновало, что показалось близким, знакомым, что вызвало смех? 
VI. Работа с текстом рассказа. Разберёмся в прочитанном обстоятельнее. 
Вчитаемся в текст… 

• Перескажите фабулу рассказа, осмысляя события. 
Гимназист Володя Королёв возвращается домой на Рождественские каникулы вместе со 
своим товарищем Чечевицыным. Приезжает в семью накануне праздника с тем, чтобы 
бежать из дома в Америку, в Калифорнию. Мальчики убегают, их возвращают.  

• Такова нехитрая фабула. Что за ней, за этим побегом и возвращением? Что 
символизируют побег и возвращение? 

• Уточним, в какие дни происходит действие?  
Перед Рождеством, в сочельник, и в сам день Рождества. 

• Сочельник – самый строгий день поста перед Рождеством, когда все готовятся к 
встрече праздника. Рождество – самый радостный семейный праздник. 

• Перед нами развёртывается сюжет о возвращении блудного сына (сыновей), только 
переданный иронически. 

• Возвращение какого сына произошло, а какой так и остался рыцарем с гордо 
поднятым забралом? 

Выберите первый законченный фрагмент текста. Как его можно 
озаглавить?  
 1.   Приезд мальчиков. Перечитывание фрагмента вслух или про себя. 

• Каково общее настроение? Каковы чувства всех? Как это передано автором? 
(Общая радость: экспрессивные глаголы: завопила, бросились, подняли визг, ревел 
басом Милорд и …) восклицательные знаки. Весёлая кутерьма, обнимание, 
радость, которая сливается в единый радостный звук. 

• Когда радость встречи пресекается?  Возникает «маленький человек, окутанный в 
платки и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу  в тени, 
бросаемой большою лисьей шубой». (Роль детали). 

• Меняется общий настрой? 
       Да, отец начинает смущаться («Извините, я по-домашнему»), пёс, который был 
органичным участником весёлой встречи, теперь мешает. («Господи боже мой, да 
прогоните же эту собаку»).  
Бурная радость семейной встречи оказывается приглушённой появлением незнакомого 
человека – товарища Володи. 
2. Чаепитие. Чтение. 

• Какое настроение передаёт эта сцена? (Удивительно тёплое настроение.)  
Какими художественными деталями это достигается? Назовите их. (Важные 
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детали: зимнее солнышко, купающее свои лучи в полоскательной чашке; 
семейное чаепитие вокруг самовара, в комнате тепло).  О чём разговаривают за 
столом? (О приезде мальчиков, о быстро текущем времени, о наступающем 
Рождестве). 

• Как даны портреты Чечевицына и Володи? Соберите все детали портрета гостя. 
Почему портрет Чечевицына оказывается более пространным, чем портрет 
Володи?  

      Перед нами тип нового героя, «кухаркина сына», молчаливого, угрюмого, которого 
девочки причисляют к разряду «умных» и который поведёт за собой других. 
     На первый взгляд перед нами обычное семейное чаепитие, но общество 
разделилось, мальчики заняты своими мыслями. Предстоящее семейное торжество 
ими отчуждено и отвергнуто. 
3) «Рождественские хлопоты в детской».  
Об этом же свидетельствует   и этот эпизод. 

• Чем заняты домочадцы? (Рождественскими приготовлениями). Как они это 
делают? (Увлечены, восторженны).  

• Принимают ли участие  в этих приготовлениях мальчики?  
• Почему не принимают? (Они уже вне детской и не готовятся к Рождеству).  

Очень интересная деталь:  ропот отца, у которого отняли ножницы. Не отец, а 
мальчики «кроят географический атлас». 
 
4. Разговор с девочками. Чтение по ролям. Интонирование. 

• Чем интересен этот диалог? 
Дети как будто находятся в разных измерениях, не слышат друг друга. (Очень важный 
чеховский мотив: люди не слышат, не понимают друг друга). 

• В чём ироничность звучания последней реплики эпизода? 
«У нас чечевицу вчера готовили…». Такой приём называют приёмом снижающей 
параллели. Перевод с романтических рельсов на обыденные. 

• Как фамилия Чечевицын искажается в рассказе? (Чибисов, Черепицын. Здесь и 
мотив непостоянства, и мотив, связанный с образом придорожной птички 
чибиса, и мотив утраты дома…) 

• Что же девочки узнали и какова их реакция на услышанное? 
Они узнали о готовящемся побеге, но вовсе не собираются рассказывать об этом 
родителям из корыстных целей: мальчики привезут им из Америки золота и слоновой 
кости. Так что погоню за призраками поддержали и девочки. 
 
5. Мальчики накануне сочельника. 

• Чем заняты все? (Готовятся к встрече Рождества как самого большого 
семейного праздника). 

• А к чему готовятся мальчики?  
   Они готовятся к побегу. Полностью погружены в свои планы бегства, вполне 
всерьёз рассчитывают добывать слоновую кость и золото, сражаться и побеждать, для 
них романтика дальних странствий предметней и значимей того, что вокруг. 

• Как ведут себя Володя и Чечевицын? (Почему, кстати, у последнего нет 
имени?) 

Один одержим, готов бежать хоть на край света. Другой жалеет дом, маму, молится, 
плачет. 

• Каково в этой сцене описание Чечевицына?  Комично: «… и в самом деле 
можно было подумать, что это тигр или лев…». Кстати, снова библейский 
мотив «зверя рыкающего, аки лев» - Диавола. 

Мотив соблазнения. 
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 6.  Испорченное Рождество 
•  Как чувствуют себя Королёвы в светлый семейный праздник? 

Все плачут, ищут бедных детей. И в само Рождество – возвращение блудного сына. 
  
7.  И всё как будто повторяется.                                                                                                                                          
Роль кольцевого обрамления в рассказе. 

• Кто из блудных сыновей раскаялся и вернулся? Что он выбрал и оценил в 
этой жизни?  Благоразумие и привычка к налаженной жизни берёт верх в 
Володичке, и он совершает тихое предательство, отказавшись от 
мальчишеских дерзаний своего непокорного приятеля Чечевицына – 
Монтигомо Ястребиный Коготь. 

• Почему герои – друзья и потенциальные соратники – на деле оказались столь 
различными.? 

• Почему один легко отказался от того, чему другой остался верен? И кто прав 
из этих мальчиков: Володя, оценивший любовь близких и верность семейным 
традициям выше своей мечты о заокеанской экзотике, или всё же Чечевицын, 
не избалованный любовью, но страстно желающий изменить «пресную», 
обыденную жизнь к лучшему?  

• Как звучит финал рассказа? 
• Какова, по – вашему, ирония автора: она горькая, спокойная, просто 

регистрирующая факт или какая – то другая? 
 
VII. Выводы по уроку. 
  

• Почему, по – вашему, А.Чехов так назвал рассказ? Какой смысл он 
содержит?  (В «Мальчиках» уже показан уход от прежней жизни. Русские 
мальчики осталяют тёплый очаг, родной дом)…  А.П.Чехов показал распад 
связей, утрату традиций.  

       Рассказ написан о событиях, происходящих накануне Рождества. Такие рассказы 
принято называть рождественскими, святочными. В них обычно происходило чудо, 
спасающее человека в трагической ситуации. Рассказ А.П.Чехова по сути своей 
антирождественский. Так, показывая «жизнь и быт представителей различных слоёв 
тогдашней России», автор свидетельствовал о глубинных бытийных изменениях в 
сознании людей, об искажении, изменении прежней традиционной картины мира. 
      Важен для писателя и вопрос: почему вроде бы благополучные дети, у которых 
есть дом и семья, рвутся куда – то в даль, пытаясь в корне перестроить свою жизнь? 
Ответ на него легко найти в других рассказах Чехова, где конфликт старших с 
младшими  более явственен и очевиден. 
     Вот и в этом рассказе  мальчишеские фантазии, жажда настоящей жизни, 
совершенно непонятны довольным собой и своим существованием родителям, 
кажутся им непростительным легкомыслием, воспринимаются и расцениваются ими 
как чудаческие. 
 
VIII. Домашнее задание: 
 
      1.Можно предложить прочитать рассказы А. П. Чехова «Случай с классиком», 
«Гриша», в которых тоже звучит мысль о неспособности взрослых понять детей. 
      2. Кто из мальчиков вам более симпатичен и почему? (Письменно). 
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