
8 класс. Д.И.Фонвизин «Недоросль». 
Тема урока: Стародум- выразитель авторской позиции. Жизненные принципы Стародума. 

Учитель: Михайлова Г.В. 
 

Раздаточный материал для работы в подгруппах 
 
Карточка 1 
Задание: раскрыть смысл высказываний Стародума, сформулировать жизненный принцип этого персонажа 

 «При тогдашнем веке при Петре I придворные были воины, да воины не были придворные» 
 «В большом свете водятся премелкие души» 
 «Где государь мыслит, где знает он, в чём его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться их 

права» 
 «Тщетно звать врача к больным неисцельно: тут врач не пособит, разве сам заразится» 

 
Карточка 2 
Задание: раскрыть смысл высказываний Стародума, сформулировать жизненный принцип этого персонажа 

 «Угнетать рабством себе подобных беззаконно» 
 «Невежда без души — зверь» 

 
Карточка 3 
Задание: раскрыть смысл высказываний Стародума, сформулировать жизненный принцип этого персонажа 

 «Начинаются чины — перестаёт искренность» 
 «Чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается» 
 «Прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам» 



 «При тогдашнем веке при Петре I придворные были 
воины, да воины не были придворные» 

 «В большом свете водятся премелкие души» 
 «Где государь мыслит, где знает он, в чём его истинная 

слава, там человечеству не могут не возвращаться их 
права» 

 «Тщетно звать врача к больным неисцельно: тут врач не 
пособит, разве сам заразится» 

 

Жизненный принцип: Роль государственной власти — 
знать, в чём её роль: защищать права человека. Царь и 
большой свет “больны неисцельно”, “премелкие души” 
вместо служения государству заботятся о своей карьере. 



 «Угнетать рабством себе подобных 
беззаконно» 

 «Невежда без души — зверь» 
 

Жизненный принцип: Крепостное право 
беззаконно. Если необразованный человек 
ещё и не имеет души, он зверь. 

 

 

 



 «Начинаются чины — перестаёт 
искренность» 

 «Чины нередко выпрашиваются, а истинное 
почтение необходимо заслуживается» 

 «Прямо любочестивый человек ревнует к 
делам, а не к чинам» 

 

Жизненный принцип: Служба. Главное не 
чины, а дела. 
 



 «Наличные деньги — не наличные достоинства» 

 «Глупому сыну не в помощь богатство» 

 «Золотой болван — всё болван» 

 «Одно почтение должно быть человеку – душевное» 

 

Жизненный принцип: Богатство не в деньгах. 

Богатство в душевных качествах. Достоинства 
человека — его душа, сердце. 


