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Урок № 36

Тема:	 Н.	В.	Гоголь	 «Заколдованное	 место».	 Повесть	 из	 цикла	 «Вечера	 на	 хуторе	
близ	Диканьки»

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 ставить	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жизненный	

опыт;
 • формировать	навыки	анализа	произведения	в	соответствии	с	его	особенностями;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	основные	вехи	биографии	Гоголя;
 • знать	значение	терминов:	юмор,	сатира,	фантасти-

ка,	эпос,	лирика;
 • выразительно	читать	повесть,	 анализировать	её;
 • уметь	пользоваться	историко-культурным	коммен-

тарием;
 • формулировать	связные	ответы;
 • усваивать	 представление	 о	 природе	 юмора,	 ком-

ментировать	на	примере	произведения	Гоголя

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 и	 корректировать	 последовательный	

план	 решения	 проблемы	 урока;
коммуникативные:
 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	

в	 коллективном	исследовании;
 • работать	с	разными	видами	 информации;
 • обнаруживать	 соответствие	 между	 частью	 произ-

ведения	 и	 его	общей	 идеей

Личностные:
 • формировать	 устойчивые	 представления	 о	 борьбе	

сил	добра	и	зла;
 • поддерживать	 стремление	 к	 самостоятельному	

приобретению,	переносу	и	интерпретации	знаний;
 • формировать	 навыки	 анализа	 эпического	 произ-

ведения,	расширять	кругозор;
 • понимать	 природу	 юмора,	 необходимость	 быть	

мягким,	 тактичным	 при	 использовании	 юмори-
стических	оценок

Межпредметные связи: история	(сведения	об	эпохе	царствования	Николая	I);	изобразительное	искусство	(галерея	портретов	писателя);	музыка	(звучание	украин-
ских	национальных	инструментов);	 география	 (привлечение	 внимания	 к	местам,	 где	родился,	 жил	Гоголь,	 где	действовали	его	литературные	герои)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 157—170;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература,	подборка	 иллюстративного	материала

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Рассказывает	о	жизни	и	творчестве	Гоголя,	использует	презентацию,	фрагмен-
ты	документальных	фильмов	о	Гоголе

 • Фиксируют	 основные	 события,	 задают	 вопросы,	 связанные	 с	 непониманием	
некоторых	 вещей,	 например:	 Почему	 в	 «Вечерах	 на	 хуторе	 близ	 Диканьки»	
есть	реальная	жизнь	людей	и	в	то	же	время	что-то	нереальное?	Добавляют	из-
вестные	им	факты

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Рекомендует	 прочитать	 статью	 учебника,	 с.	 157,	 158,	 обратить	 внимание	 на	
толкование	 и	 использование	 указанных	 там	 терминов.	 Призывает	 к	 раздумью	
о	том,	как	события,	факты,	люди	влияют	на	становление	человека	и	писателя.	
Просит	сформулировать	проблемный	вопрос	урока

 • Читают	статью	учебника	про	себя,	выделяют	фактическую	информацию,	рабо-
тают	с	историко-культурным	комментарием.	Работают	со	словарём,	объясняют	
значение	 терминов:	 юмор,	 сатира,	 лирика,	 фантастика,	 гротеск;	 вводят	 их	 	
в	собственную	речь.	Формулируют	проблемный	вопрос	урока:	Почему	«Вечера	
на	хуторе	близ	Диканьки»	произвели	такое	сильное	впечатление	на	современ-
ников	Гоголя?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 исследовать	 проблему	 на	 примере	 произведения	 писателя.	 Поду-
мать,	 чем	 повесть	 Гоголя	 «Заколдованное	 место»	 похожа	 на	 романтическую.

 • Называют	 признаки	 романтического	 произведения:	 двоемирие,	 элементы	
фантастики,	 контраст;	 повествование	 от	 лица	 рассказчика	 (в	 повести	—	дьяч-
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(Здесь	 можно	 сказать	 о	 последовательном	 интересе	 романтиков	 к	 теме	 нечи-
стой,	дьявольской	силы.)	Предлагает	сформулировать	впечатление	от	самосто-
ятельно	прочитанного.

 • Предлагает	 читать	 «вслед	 за	 автором»,	 начать	 с	 выявления	 и	 уточнения	 роли	
рассказчика:	каков	этот	рассказчик,	что	о	нём	свидетельствует	его	рассказ	(его	
предыстория,	 привычки,	 образованность).	 Предлагает	 читать	 и	 комментиро-
вать	 начало	 повести	 для	 собирания	 материала	 об	 этом,	 искать	 в	 тексте,	 где	
кончается	 экспозиция,	 начинается	 сама	 история	 («Батько	 ещё	 в	 начале	 вес-
ны…»).

 • Предлагает	 проследить	 за	 тем,	 как	 началась	 история,	 с	 чего,	 собственно,	 на-
чалось	 колдовство.	 Просит	 выбрать	 способ	 дальнейшей	 работы	 с	 повестью:	
художественный	пересказ	или	выразительное	чтение.

 • Просит	определить,	где	начинается	«странное»,	где	завязка	истории	о	заколдо-
ванном	месте. ещё	раз	предлагает	подумать	о	значении	понятия	«заколдован-
ное	место».

 • Просит	проследить,	как	в	повести	проявляется	комическое	начало,	как	у	Гого-
ля	сочетаются	страшное	и	смешное

ка)	 о	 том,	 что	 якобы	 было	 с	 ним;	 использование	 сатирических	 приёмов.	 Рас-
сказывают	 о	 восприятии	 повести,	 привлекают	 иллюстративный	 материал.	
Толкуют	название.

 • Читают	 с	 выражением,	 выявляют	 по	 началу	 повести	 её	 диалоговую	 природу:	
рассказчик	 уже	 в	 первом	 предложении	 повести	 реагирует	 на	 просьбу	 в	 кото-
рый	 раз	 рассказать	 историю.	 Тема	 повести	 обозначается	 уже	 в	 первых	 строч-
ках:	 Может	 ли	 человек	 совладать	 с	 нечистым	 духом?	 Говорят	 о	 собственном	
взгляде	 на	 эту	 проблему:	 Может	 или	 не	 может?	 Называют	 других	 героев	 	 по-
вести:	 деда	 рассказчика,	 его	 мать	 и	 ещё	 двух	 братьев.	 Переходят	 к	 истории,	
произошедшей	 на	дедовом	 баштане.

 • Выбирают	 один	 из	 способов	 работы	 с	 повестью.	 В	 любом	 случае	 важно	 пока-
зать,	 что	 «Гоголь	 не	 пишет,	 а	 рисует…	 изображения	 дышат	 живыми	 красками	
действительности»	 (Белинский).	 Называют	 основных	 героев	 разворачиваю-
щейся	 истории.	Рассуждают	о	 значительной	роли	описаний.

 • Говорят,	что	«странное»	начинается	тогда,	когда	«старичина	решил	прихваст-
нуть	перед	чумаками».	В	словосочетании	«заколдованное	место»	важен	эпитет.	
Думают	 о	 том,	 как	 люди	 обычно	 относятся	 к	 заколдованным,	 странным	 ме-
стам,	 где	происходят	 необъяснимые	 события.

 • Повторяют	 определение	 терминов:	 юмор,	 комическое.	 Заполняют	 предложен-
ную	ниже	 таблицу	 примерами	 из	 повести:

Фантастика Юмор

«Не	поднимаются	 ноги» «В	животе…	как	будто	петухи	кричат»

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 сделать	 выводы	 по	 прочитанной	 части	 повести	 и	 ответить	 на	 во-
прос:	Почему	«Вечера	на	хуторе	близ	Диканьки»	произвели	такое	сильное	впе-
чатление	на	современников	Гоголя?

 • Формулируют	 выводы,	 говорят	 о	 необычной	 теме	 (действие	 нечистой	 силы),	
о	 любовно	 описанных	 персонажах,	 живом	 языке,	 картинках	 жизни	 Малорос-
сии.	 обязательно	 говорят	 о	 роли	 рассказчика,	 о	 том,	 что	 этот	 приём	 делает	
повествование	 живым,	органичным

Дополнительный материал: Фрагменты	кинофильмов	о	Гоголе,	портретная	галерея	 писателя,	 сайт:	www.domgogolya.ru/ru/histori/biography/

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Заполнение	 таблицы,	формулирование	 вывода,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Составить	тестовые	задания	 о	романтизме,	 теме	и	идее	 повести	 Гоголя.	Читать	«Ночь	перед	Рождеством»

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 37

Тема:	 Н.	В.	Гоголь	 «Заколдованное	 место».	 Повесть	 из	 цикла	 «Вечера	 на	 хуторе	
близ	Диканьки»

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 задавать	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жизненный	

опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельного	 приобретения,	переноса	 и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	основные	вехи	биографии	Гоголя;
 • знать	значение	терминов:	юмор,	сатира,	фантасти-

ка,	эпос,	лирика;
 • выразительно	читать	повесть,	 анализировать	её;
 • уметь	пользоваться	историко-культурным	коммен-

тарием;
 • формулировать	связные	ответы;
 • иметь	представление	о	природе	юмора,	комменти-

ровать	явление	на	примере	произведения	Гоголя

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • понимать	 свою	 задачу	 при	 выполнении	 заданий	

в	 коллективном	исследовании;
 • обнаруживать	 соответствие	 между	 частью	 произ-

ведения	 и	 его	общей	 идеей

Личностные:
 • формировать	 устойчивые	 представления	 о	 борьбе	

сил	добра	и	зла;
 • поддерживать	 стремление	 к	 самостоятельному	

приобретению,	переносу	и	интерпретации	знаний;
 • формировать	 навыки	 анализа	 эпического	 произ-

ведения,	расширять	кругозор;
 • понимать	 природу	 юмора,	 необходимость	 быть	

мягким,	 тактичным	 при	 использовании	 юмори-
стических	оценок

Межпредметные связи: русский	язык	 (обнаружение	комического	 в	 тексте);	история;	изобразительное	 искусство	 (подборка	иллюстраций	к	повести)

Ресурсы урока:	 учебник,	ч.	 1,	 с.	 157—170;	 рабочая	тетрадь,	словари,	справочная	 литература

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Призывает	 подготовить	 короткий	 рассказ	 о	 Гоголе.	 Помогает	 набросать	 крат-
кий	план.	он	 может	быть	 предложен	в	неорганизованном	 виде:
1)	 Сборник	 писателя	«Вечера	на	хуторе	близ	Диканьки».
2)	 Детство	Гоголя.
3)	 оценки	творчества	Гоголя	 Пушкиным	и	Аксаковым.
4)	 Детские	увлечения	Гоголя.
5)	 Связь	 с	украинской	и	русской	культурой

 • Правят	 свой	 план,	 ищут	 фактическую	 информацию	 (учебник,	 записи).	 Пре-
зентуют	 свой	 рассказ.	 Возможны	 дополнения,	 уточнения,	 использование	 ил-
люстративного	 материала.	 Во	 время	 ответа	 могут	 пользоваться	 любой	 инфор-
мацией	 (учебник,	 тетрадь	и	пр.)	

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 выполнить	 подготовленные	 тесты	 о	 романтизме	 и	 о	 повести	 «За-
колдованное	место».	 Примерные	тестовые	 задания:
1)	 В	романтической	повести	Гоголя	 соединились:
а)	 реалистичность,	строгий	стиль;	б)	 реалистичность,	фантастика;	в)	 фанта-
стика, отображение двоемирия, контраст;	 г)	 контраст,	научный	 стиль.
2)	 описание	 проделок	 нечисти	 начинается	 в	 романтической	 повести:	 а)	 со	
спора;	б)	 с хвастовства деда;	 в)	 с	находки	клада;	 г)	 с	видения	 голубятни

 • Выполняют	 тестовые	 задания,	 рассказывают	 о	 своём	 представлении	 о	 роман-
тизме,	понимании	 темы	повести
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организация	 познавательной	 деятельности

 • Сообщает,	 что	 любимой	 темой	 романтиков	 было	 изображение	 невидимого,	
потустороннего	мира,	а	значит,	и	воздействие	этого	мира	на	мир	реальный,	на	
человека.	Предлагает	проследить	по	повести	Гоголя	эту	тему.	Просит	сформу-
лировать	проблемные	вопросы.

 • Говорит	 о	 том,	 что	 экспозиция	 заканчивается	 и	 начинается	 история	 о	 закол-
дованном	 месте,	 о	 проделках	 нечистой	 силы.	 Где	 завязка	 странной	 истории	 	
о	 заколдованном	месте?	Что	 помешало	деду	сплясать	 козачка?

 • Призывает	продолжать	наблюдать	по	тексту,	как	несколько	раз	поминается	не-
чистая	 сила,	 искать	 ответы	 на	 вопросы:	 Что	 происходит?	 («Сатанинское	 на-
важдение».)	Кто	сзади	засмеялся?	Какие	видения	возникли?	(Это	знаки	той	же	
нечистой	 силы.)	 Где	 и	 почему	 сказано	 об	 игре	 света?	 (Свеча	 то	 горит,	 то	 гас-
нет.)	 Просит	 найти	 слово,	 обозначающее	 искушение,	 свидетельствующее	 	
о	том,	что	нечисть	уже	завладела	дедом.	 (Это	слово	—	клад.)	Как	дед	действу-
ет	теперь?

 • Каков	 итог	 общения	 деда	 с	 нечистью?	 («Заклял	 дед	 и	 нас	 верить	 когда-либо	
чёрту».)

 • Призывает	найти	и	прочитать	слова	своеобразного	завещания	деда,	в	которых	
выражена	идея	повести

 • В	 вариантах	 формулируют	 проблемные	 вопросы:	 Как	 в	 повести	 рассказано	
о	 нечистой	силе?	Как	она	действует	на	человека?	Каким	знаком	у	Гоголя	ста-
новится	заколдованное	место?	Почему	повесть	так	называется?	Заколдованно-
го	места	надо	 бояться	или	 нет?

 • определяют,	 где	 начинается	 история	 о	 заколдованном	 месте.	 («Старичина	 ре-
шил	прихвастнуть	перед	чумаками».)	объясняют,	почему	дед	не	смог	сплясать	
козачка.

 • Пересказывают,	 как	 старичина	 идёт	 на	 другой	 день	 на	 поиски.	 Рассказывают,	
как	 сатана	 играет	 с	 ним.	 отмечают	 особенности	 описаний	 темнейшей	 ночи	 с	
провалами,	 кручи	 без	 дна	 (бездна)	 и	 описание	 (портрет)	 страшной	 хари.	 Дед	
нашёл	 котёл	 (КЛАД),	 побежал,	 снова	 случились	 «перевёртыши»,	 даже	 его	 са-
мого	дома	 не	узнали:	 показалось,	что	это	кухва,	 говорящая	басом.

 • Говорят,	 что	 сулил	 лукавый	 богатство	 и	 золото,	 а	 на	 деле	 «…стыдно	 сказать,	
что	такое…	 плюнул	дед…	 и	руки	после	того	вымыл».

 • Находят	 слова,	 в	 которых	 выражена	 идея	 повести:	 «…Всё,	 что	 ни	 скажет	 враг	
Господа	 Христа,	все	солжёт…	 У	него	 правды	и	на	копейку	нет!»

Подведение	 итогов

 • Призывает	сформулировать	выводы:	о	чём	свидетельствуют	два	последних	аб-
заца	—	финал	 повести?	 Предлагает	 прочитать	 их	 про	 себя	 и	 ещё	 раз	 сформу-
лировать	идею	повести.

 • Предлагает	 подискутировать	 по	 вопросу	 2	 из	 рубрики	 «Размышляем	 о	 прочи-
танном»	 (с.	 169	 учебника):	 Верите	 ли	 в	 то,	 что	 это	 случилось	 на	 самом	 деле?	
Что	вам	 кажется	фантастическим,	что	—	реальным?

 • Предлагает	 поработать	 с	 иллюстративным	 материалом	 и	 подумать	 о	 том,	 на-
сколько	 иллюстрации	 художника	 М.	Клодта	 передают	 смысл,	 идею	 повести	
Гоголя.

 • Консультирует	 учащихся	 для	 создания	 связного	 письменного	 ответа	 (задания	
на	выбор):
1)	 Зачем	 в	 повести	Гоголя	 понадобился	рассказчик?
2)	 Как	автор	повести	отвечает	на	вопрос,	заданный	вначале:	«Может	ли	чело-
век	совладать	с	нечистым	духом?»

 • Читают,	 формулируют	 выводы	 о	 том,	 что	 история,	 рассказанная	 дедом	 о	 его	
деде,	 свидетельствует:	 «Вот	как	морочит	нечистая	сила	человека!»

 • Скрещиваются	мнения.	Важно	при	этом,	чтобы	учащиеся	поняли,	что	писате-
ли-романтики	абсолютно	верили	в	коварство	злых	сил.	Русские	романтики	не	
идеализировали	 злые	силы,	показывали	их	подлинное	лицо.

 • Составляют	оценочные	 суждения	об	иллюстрациях	художника	М.	Клодта.

 • Выбирают	вопрос,	пишут,	прочитывают	друг	другу,	обсуждают,	корректируют.	
После	корректировки	отправляют	в	портфолио	своих	достижений

Дополнительный материал: Сведения	о	юморе	из	нескольких	источников	 (на	карточках);	 сайт:	www.domgogolya.ru/ru/histori/biography/

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Читать	 повесть	 «Ночь	 перед	 Рождеством»,	 подготовить	 «пакет»	 своих	 вопросов,	 подобрать	 самую	 важную	 иллюстрацию,	
которая	 подскажет	идею,	смысл	 повести

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Уроки № 38, 39

Тема: Н.	В.	Гоголь	«Ночь	перед	Рождеством» Тип:	 урок	дополнительного	 чтения

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 задавать	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жизненный	

опыт;
 • формировать	навыки	самостоятельного	 приобретения,	переноса	 и	интеграции	знаний;
 • совершенствовать	умения	активного	слушания,	чтения,	пересказа,	 исследовательской	 деятельности

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать	основные	вехи	биографии	Гоголя;
 • знать	значение	терминов:	юмор,	сатира,	фантасти-

ка,	эпос,	лирика;
 • выразительно	читать	повесть,	 анализировать	её;
 • уметь	пользоваться	историко-культурным	коммен-

тарием;
 • формулировать	связные	ответы;
 • усваивать	 представление	 о	 природе	 юмора,	 ком-

ментировать	 явление	 на	 примере	 произведения	
Гоголя

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
 • составлять	 первоначальный	 стратегический	 план	

собственных	действий;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	 коллективном	 обсуждении	 произве-

дения;
 • формировать	 навыки	участия	 в	исследовании;
 • находить	 доводы	 в	 защиту	 своей	 точки	зрения

Личностные:
 • формировать	 устойчивые	 представления	 о	 борьбе	

сил	добра	и	зла;
 • поддерживать	 стремление	 к	 самостоятельному	

приобретению,	 переносу	 и	 интерпретации	 зна-
ний;

 • формировать	 навыки	 анализа	 эпического	 текста,	
расширять	кругозор;

 • понимать	 природу	 юмора,	 необходимость	 быть	
мягким,	 тактичным	 при	 использовании	 юмори-
стических	оценок;

 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-
нии,	исходя	из	своих	представлений	о	мире

Межпредметные связи: русский	язык	(роль	элементов	описания	в	гоголевском	тексте);	изобразительное	искусство	(иллюстрации	к	повести	Гоголя);	музыка	(фраг-
менты	оперы	Н.	 А.	 Римского-Корсакова	«Ночь	перед	Рождеством»);	краеведение	 (достопримечательности,	связанные	с	жизнью	 Гоголя	в	России)

Ресурсы урока:	 тексты	повести	Гоголя,	 словари,	справочная	 литература,	кинофрагменты,	фонохрестоматия

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Предлагает	начать	 осмысление	 повести	с	её	названия  • Высказывают	предположения.	 Толкуют	название

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Спрашивает	 о	 смысле	 праздника	 Рождества.	 Показывает	 репродукцию	 иконы	
Рождества	Христова.

 • Читает	отрывок	из	евангелия	от	Матфея	о	Рождестве,	гл.	2,	стихи	 13—23.	По-
ясняет,	что	рождение	Христа	в	христианской	традиции	считается	проявлением	
Божьей	любви.	А	повесть	Гоголя	 о	любви?

 • Помогает	сформулировать	проблемные	вопросы

 • отвечают,	что	Рождество	—	праздник,	связанный	с	рождением,	воплощением	
Бога	в	мир.	Это	событие	описано	в	евангелии.

 • отвечают,	 что	 повесть	 Гоголя	 о	 любви	 Вакулы	 и	 оксаны.	 Говорят	 о	 том,	 что	
сначала	 была	сложная	ситуация,	но	их	счастье	всё-таки	состоялось.

 • Формулируют	 проблемные	 вопросы:	 Как	 восторжествовала	 любовь?	 Кто,	 что	
стояло	на	пути	 героев	 к	счастью?

организация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	начать	чтение	повести	(1-й	абзац),	внимательно	наблюдать	по	тек-
сту,	как	 уже	в	 начале	произведения	обозначен	конфликт.

 • Выразительно	 читают.	 отмечают,	 что	 повесть	 открывается	 замечательно	 кра-
сивым	 пейзажем.	 Но	 уже	 здесь,	 в	 экспозиции,	 из	 трубы	 вылетает	 ведьма.	 То	
есть	 намечено	 противостояние	 тёмных	 и	 светлых	 сил.	 Дальше	 по	 тексту	 от-
слеживают	 проделки	 чёрта	 (кратко	 пересказывают,	 глядя	 в	 текст;	 работают
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 • Поддерживает	 исследовательское	 чтение	 текста,	 задаёт	 вопросы,	 стимулирую-
щие	дискуссию:	Как	девочки	относятся	к	пожеланию	оксаны	привезти	ей	цар-
ские	черевички?	А	как	автор	относится	к	этому?	Просит	проследить	по	тексту.

 • обращает	 внимание	 на	 описание	 Петербурга	 в	 повести.	 Это	 первое	 в	 творче-
стве	Гоголя	описание	Петербурга.	Предлагает	прочитать	описание	и	проанали-
зировать	 его.

 • Просит	объяснить,	 чем	простой	кузнец	очаровал	императрицу.

 • Вводит	понятие	путь	в	литературе,	культуре.	Слово	путь	имеет	два	значения:	
прямое	и	переносное,	как	развитие	человека	и	человечества.	Вакула	на	наших	
глазах	прошёл	путь	в	обоих	значениях.	А	оксана?	она	ведь	никуда	не	уезжала.

 • Предлагает	 проанализировать	 эпизод	 из	 финала	 повести	—	приход	 Вакулы	 	
в	 дом	оксаны.	 Что	может	показаться	странным	в	поведении	 Вакулы?

с	 текстом).	Выходят	на	характеристику	Вакулы,	отмечают	цитатный	материал,	
создают	 связный	 ответ	—	характеристику	 «богобоязливого	 кузнеца».	 Можно	
прочитать	диалог	Вакулы	и	оксаны	по	ролям,	охарактеризовать	их	отношения	
(по-настоящему	 и	безответно	любит	Вакула,	оксана	лишь	любуется	 собой).

 • Желание	 оксаны	 многие	 оценивают	 как	 нормальное,	 естественное.	 Но	 когда	
смотрят	в	текст,	видят	авторские	эпитеты	«лукаво»,	«гордая	красавица»	и	дру-
гие	 определения,	 свидетельствующие	 о	 негативном	 отношении	 автора	 к	 геро-
ине.

 • Выразительно	 читают,	 говорят	 о	 демонической	 (тёмной,	 бесчеловечной)	 при-
роде	городского	пейзажа:	гром,	крик,	искусственный	свет	—	ужас.	Город	и	всё	
демоническое	в	повести	противопоставлены	гармоничной	сельской	Малорос-
сии.

 • Говорят	 о	 том,	 что	 Вакула	 привлёк	 внимание	 своей	 простотой,	 естественно-
стью.	Подчёркивают,	 что	эти	качества	ценны	 во	все	времена.

 • Рассуждают	 о	 категории	 пути	 в	 литературе,	 говорят	 о	 том,	 что	 оксана	 тоже	
прошла	«путь»,	потому	что	она	изменилась.	Раньше	она	только	капризничала,	
гордилась,	 любовалась	 собой,	 а	 потом	 поняла,	 что	 любит	 Вакулу	 по-
настоящему.

 • Читают	по	ролям.	Анализируют	эпизод,	высказывают	мнения,	отвечают	на	во-
прос	учителя

Подведение	 итогов

 • обращает	 внимание	 на	 эпилог	 повести	—	это	 приезд	 архиерея.	 Всё	 как	 будто	
хорошо	у	Вакулы	и	оксаны.

 • Возвращает	дискуссию	к	толкованию	названия	повести.

 • Просит	сформулировать	связный	ответ	о	пути	главных	героев	в	повести	Го	голя

 • Понимают,	что	повесть	Гоголя	о	пути	человека	и	человечества	к	любви,	к	сча-
стью.	 Но	 она	 и	 о	 том,	 что	 на	 этом	 пути	 человека	 предостерегает,	 мешая	 ему.	
Это	и	человеческий	каприз,	гордость,	и	нечистая	сила,	которая	рада	навредить	
человеку.

 • Толкуют	название,	говорят,	что	в	нём	отражено	противостояние	света	и	тьмы,	
добра	 и	зла.	Повесть	 ещё	 и	об	ответственности	человека	за	 торжество	добра.

 • Формулируют	 устный	 связный	 ответ.	 Выбирают	 фрагменты	 из	 киноверсии,	
осуществляют	просмотр	и	обсуждение

Дополнительный материал: Сведения	 о	 юморе	 из	 нескольких	 источников	 (на	 карточках),	 рецензия	 на	 фрагмент	 фильма	 по	 мотивам	 повести	 Гоголя, сайт:	 www.
domgogolya.ru/ru/histori/biography/

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Связный	письменный	ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Полистать	томик	стихов	Некрасова,	сделать	закладки	там,	где	открылось	интересное	стихотворение.	Спросить	у	родителей,	
какие	стихи	Некрасова	они	знают	наизусть

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 40

Тема:	 Н.	А.	Некрасов	 «есть	 женщины	 в	 русских	 селеньях…»	 отрывок	 из	 поэмы	
«Мороз,	Красный	нос»

Тип:	 урок	общеметодологической	 направленности

Задачи:
 • стимулировать	 потребность	 вникать	 в	 суть	 изучаемых	 проблем,	 задавать	 вопросы,	 затрагивающие	 основы	 знаний,	 личный	 социальный,	 культурный,	 жизненный	

опыт;
 • расширять	 представление	о	творчестве	Некрасова;
 • формировать	основы	формально-логического	 мышления,	 рефлексии

Планируемые результаты 

Предметные:
 • знать	отличия	стихотворной	и	прозаической	речи;
 • знать	 о	 наличии	 корпуса	 стихотворений	 для	 детей	

у	Некрасова;
 • знать	 места,	 связанные	 с	 жизнью	 и	 творчеством	

поэта;
 • знать	 особенности	 интонирования	 (логические	

ударения,	 смысловые	 и	 ритмические	 паузы,	 осо-
бенности	передачи	диалога);

 • углублять	 представление	 об	 эпитете,	 одном	 из	
средств	речевой	выразительности;

 • формулировать	связные	ответы

Метапредметные:
регулятивные:
 • выбирать	 действия	 в	 соответствии	 с	 поставленной	

исследовательской	 задачей;
 • предлагать	 последовательный	 план	 решения	 про-

блемы	 урока;
коммуникативные:
 • участвовать	 в	коллективном	обсуждении;
 • связывать	 информацию,	 обнаруженную	 в	 одном	

произведении,	со	знаниями	из	других	источников;
 • оценивать	 утверждения,	 сделанные	 в	 произведе-

нии,	исходя	 из	своих	 представлений	 о	мире

Личностные:
 • самостоятельно	 приобретать,	 соотносить	 и	 интер-

претировать	 знания;
 • формировать	 познавательный	 интерес	 к	 творче-

ству	русских	 писателей;
 • формировать	оценочное	отношение	к	содержанию	

художественных	 произведений,	 к	 поступкам	 лите-
ратурных	 персонажей;

 • формировать	 чувство	 гордости	 и	 уважения	 к	 лю-
дям	 своей	 страны	 по	средством	 изуче	ния	 худо	же-
ствен	ных	 произведений,	 отражающих	 народный	
идеал

Межпредметные связи: русский	 язык	 (роль	 описаний	 в	 художественном	 тексте);	 история	 (знания	 об	 эпохе);	 изобразительное	 искусство	 (портретная	 галерея,	 ре-
продукции	 с	 картин	 художников,	 помогающих	 представить	 время	 второй	 половины	 XIX	 в.);	 музыка	 (народные	 песни);	 география	 (места,	 связанные	 с	 жизнью	 Не-
красова)	

Ресурсы урока:	 учебник,	 ч.	 1,	 с.	 171—176;	 рабочая	 тетрадь,	 словари,	 справочная	 литература,	 подборка	 иллюстраций,	 фонохрестоматия,	 кино	 (фрагмент	 докумен-
тального	фильма	 о	Некрасове)

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация	 необходимых	 знаний

 • Знакомит	 с	 темой	 урока,	 просит	 рассказать,	 что	 школьникам	 известно	 о	 Не-
красове	и	его	творчестве.	Просит	не	только	 прочитать,	но	и	рассказать	о	вос-
приятии	стихотворения,	обозначить	его	тему.	Призывает	предположить,	какая	
тема	объединяет	лирику	Некрасова

 • Рассказывают	 о	 своих	 познаниях,	 задают	 вопросы.	 Читают	 наизусть	 выучен-
ные	 до	 этого	 стихотворения	 («Школьник»,	 «Женская	 доля»,	 «Внимая	 ужасам	
войны…»,	 «На	 Волге»).	 Предполагают,	 что	 лирику	 Некрасова	 объединяет	 лю-
бовь	к	народу	 и	изображение	 народных	 страданий

Мотивация	 познавательной	 деятельности

 • Предлагает	 рассмотреть	 несколько	 портретов	 писателей	 (пусть	 в	 подборке	 бу-
дут	 портреты	 и	 других	 писателей),	 выбрать	 портрет	 Некрасова	 и	 обосновать	
свой	выбор.

 • обращает	 внимание	 на	 эпиграф	 к	 разделу,	 просит	 прочитать	 его	 и	 растолко-
вать.	Спрашивает	 учащихся,	созвучен	ли	эпиграф	их	первым	выводам

 • Рассматривают	 портреты,	 выбирают,	 обосновывают	 выбор	 тем,	 что	 портрет	
отображает	 душевные	 качества	Некрасова,	 его	простоту,	демократичность.

 • Выразительно	 читают	 эпиграф,	 толкуют	 его,	 отвечая	 на	 вопро		сы:	 Кем	 при	-
зван	 «воспеть	 страданья»?	 Что	 значит	 «воспеть	 страданья»?	 Почему	 стра	-	
данья	 надо	 воспевать?	 Как	 охарактеризован	 народ?	 («Терпеньем	 изумля-
ющий»).	 Говорят	 о	 выразительности	 эпитета.	 обозначают	 главную	 для	 поэта
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тему	—	тему	народных	страданий.	Говорят	о	том,	что	эпиграф	созвучен	их	вы-
водам

организация	 познавательной	 деятельности

 • Рассказывает	 о	 детстве	 поэта,	 даёт	 общие	 представления	 о	 творчестве	 Некра-
сова,	использует	презентацию.

 • Побуждает	сравнить	полученные	сведения	с	информацией	из	статьи	учебника.	
Что	нового	в	 ней?	Что	 показалось	самым	важным?

 • Предлагает	сформулировать	вопрос	для	проблемного	исследования.

 • объектом	 исследования	 предлагает	 выбрать	 программный	 материал:	 отрывок	
из	поэмы	«Мороз,	Красный	нос»	 и	стихотворение	«Крестьянские	дети».

 • Призывает	прочитать	про	себя	отрывок	из	поэмы,	подготовить	выразительное	
чтение,	 выбрать	 слова	 и	 сочетания,	 требующие	 исторического	 комментария,	
попробовать	 разделить	 на	 смысловые	 (композиционные)	 части,	 определить	
тему,	проследить	за	её	развитием.

 • Предлагает	 выбрать	 слово	 для	 характеристики	 сказанного	 Некрасовым	 о	 рус-
ской	женщине:	хвала,	 гимн,	прославление…

 • Предлагает	следить	за	развитием	темы:	поэт	создаёт	своеобразный	собиратель-
ный	портрет	русской	женщины:	она	красавица,	терпелива,	трудолюбива,	умеет	
и	 веселиться,	 смела,	 не	 робеет	 в	 чрезвычайных	 обстоятельствах,	 хорошая	 хо-
зяйка,	 поэт	 не	 случайно	 показывает	 её	 с	 детьми.	 Консультирует,	 помогает,	 за-
даёт	вопросы,	подбадривает,	напоминает	об	общей	исследовательской	 задаче

 • Слушают,	делают	записи,	 задают	вопросы.

 • Читают,	 отбирают	 фактическую	 информацию,	 рассказывают	 о	 том,	 какие	
люди,	события	повлияли	 на	становление	поэта.

 • Формулируют	 проблемный	 вопрос:	 Что,	 кроме	 влияния	 матери,	 впечатлений	
детства,	помогло	«спасти	живую	душу	поэта»?

 • Соглашаются	с	программой	исследования,	договариваются	добавлять	и	другой	
материал.

 • Готовят	чтение,	изучают	историко-культурный	комментарий	(в	первую	очередь	
сноски),	 работают	 со	 словарём,	 задают	 вопросы	 учителю;	 проводят	 деление	
отрывка	 на	 смысловые	 (композиционные)	 части,	 в	 вариантах	 формулируют	
тему,	 говорят	 о	логике	её	 развития.

 • Выбирают	слово,	объясняют	выбор	примерами	из	текста.	Добавляют	вопрос	1	
из	 рубрики	 «Размышляем	 о	 прочитанном»	 (с.	 175, 176).	 осмысливают,	 ком-
ментируют	 приведённые	 в	 задании	 строки,	 толкуют,	 как	 они	 понимают	 эти	
характеристики.	

 • Выразительно	 читают,	 комментируют	 две	 первые	 строфы	—	это	 своеобразное	
начало	 гимна	 женщине.	 Комментируют	 попутно	 особенность	 строфики,	 риф-
мовки.	 обсуждают	 роль	 эпитетов.	 отвечают	 на	 вопрос:	 Какими	 средствами	
создан	 собирательный	 портрет	—	это	 ведь	 всё	 женщины?	 Говорят	 о	 синтакси-
се,	указывают	на	неуместную	шутку	парнишки.	отвечают	на	вопросы:	Какими	
средствами	поэт	выражает	восторг	лирического	героя?	Почему	такой	картиной	
завершается	 гимн	 русской	 женщине?	 В	 нём	 восхищение,	 уверенность	 в	 буду-
щем	 народа	 или	 что-то	другое?	

Подведение	 итогов

 • Предлагает	 рассмотреть	 репродукции,	 на	 которых	 изображена	 женщина,	 на-
пример:	 Джоконда,	 «Мадонна	 Литта»,	 иконы	 Владимирской,	 Казанской	 Бо-
жьей	 Матери,	 картину	 А.	 Пластова	 (репродукция	 в	 учебнике).	 Просит	 выска-
зать	мнение,	какая	из	репродукций	по	духу	ближе	пафосу	некрасовского	гим-
на	женщине.

 • Призывает	 перечитать	 отрывок,	 уделить	 больше	 внимания	 интонированию,	
искусству	выразительности	 пауз

 • Выбирают	репродукцию,	обосновывают	свой	выбор,	сопоставляют.	Возвраща-
ются	к	проблемному	вопросу:	Что	же	помогло	Некрасову	 (и	нам)	«спасти	жи-
вую	душу»?	Это	талант	народа,	трудолюбие,	его	лучшие	качества.	Полемизиру-
ют,	совершенствуют	вывод	 урока	 (если	формулируют	 его	письменно).

 • Читают,	 рецензируют.	 Рассказывают	 об	 изображении	 идеала	 русской	 женщи-
ны.	очень	важно,	что	этот	идеал	 поэт	нашёл	среди	народа	

Дополнительный материал: Подборка	портретов	писателей,	репродукций	с	изображением	женщины.	Использование	в	период	изучения	темы	репродукций	картин	
на	тему	детства:	К.	Маковский	«Дети,	бегущие	от	 грозы»;	А.	Венецианов	 «Захарка»,	 «Жнецы»;	В.	Перов	 «Тройка»;	Д.	Шмаринов	«Крестьянские	 дети»

Диагностика достижения планируемых результатов:	 Cвязный	письменный	ответ-рассуждение,	 его	корректировка

Дополнительные творческие задания: Сопоставить	 решение	 темы	 детства	 в	 русском	 изобразительном	 искусстве.	 Не	 забыть	 спросить	 родителей:	 какой	 отрывок	
из	поэзии	Некрасова	они	знают	наизусть.	Выучить	отрывок	наизусть,	приготовить	 выразительное	 чтение

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения




