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Цели: раскрыть учащимся мастерство Н.В.Гоголя в области словесной живописи, 
его безграничную любовь к родной природе; формировать умение анализировать 
текст художественного стиля, находить в нём выразительные средства языка; 
развивать культуру устной и письменной речи; воспитывать интерес к 
художественному слову, к творчеству Н.В.Гоголя. 
 
Оборудование: портрет Н.В.Гоголя, репродукция картин А.И.Куинджи «Вечер 
на Украине», «Украинская ночь», «Лунная ночь на Днепре», Н.Пименко 
«Украинская ночь», опорная схема для учащихся. 
 

Ход урока 
 
1. Оргмомент: приветствие, проверка готовности к уроку, пожелание рабочего 
настроения. 
2. Слово учителя. 
- Ребята, сегодня прекрасный зимний день. Наш урок хочется начать с небольших 
текстов. Сравните их и определите тему нашего урока. 
1) Утро. Светит солнце. На небе ни облачка. Тихо падает снег. Деревья стоят 
голые. Температура воздуха ниже ноля. 
2) Наступило прекрасное зимнее утро. Солнце выглянуло из-за тучки и осветило 
золотыми лучами землю, покрытую белым одеялом. Всё сразу заискрилось, 
засияло множеством разноцветных бусинок. Снежинки, падающие на землю, 
были похожи на тонкую узорную сеть.  
(Тему определили) 
- Исходя из темы урока, что мы должны сегодня узнать? (Цели) 
- Сегодня наш урок посвящён творчеству Н.В.Гоголя. Н.В.Гоголь был одним из 
самых удивительных  и своеобразных мастеров художественного слова. Среди 
великих русских писателей он обладал, пожалуй, едва ли не наиболее 
выразительными приметами стиля. Гоголевский язык, гоголевский пейзаж – эти 
выражения давно стали обиходными. И, тем не менее, изучение стиля, 
художественного мастерства Гоголя всё ещё остаётся далеко не в полной мере 
решённой задачей. Нам предстоит попытаться это сделать. Анализируя отрывки 
из произведений Н.В.Гоголя, мы рассмотрим особенности текста 
художественного стиля. 
-Во время урока мы будем анализировать два отрывка из произведений 
Н.В.Гоголя: 
1) из повести «Страшная месть» 
2) из повести «Сорочинская ярмарка» 
и заполнять опорную схему. (Дети записывают тему урока в рабочих тетрадях) 
3. Индивидуальная работа. Два человека работают со словарём, выписывают 
значение слов: метафора, олицетворение, эпитет, рефрен, сравнение, гипербола – 
помогают на уроке. 
4. Коллективная работа с текстом. 
- Прослушайте первый отрывок из повести Н.В.Гоголя «Страшная месть» и 
определите его тему.  
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(Отрывок из повести Н.В.Гоголя «Страшная месть» выразительно читает 
заранее подготовленный ученик.) 
-Тема: река Днепр 
-Определите стиль текста, тип речи. Докажите (Художественный стиль, тип 
речи -  описание. Цель стиля – воздействовать на чувства и мысли читателя с 
помощью образов и картин.) 
-Разделите текст на смысловые отрезки. (Композиция: Днепр в тихую погоду. 
Днепр в тёплую летнюю ночь. Днепр во время грозы.) 
- Какие слова говорят об авторском отношении к Днепру? ( Уже с первых строк 
видно, что автор восхищён чудным Днепром, он любуется им в разное время) 
- На что похожи днепровские воды? ( На стекло, зеркальную дорогу) 
- Как называется такое средство изобразительности? (Метафора) 
Работа со словарём И.С.Ожегова. 
-Что мы видим в зеркальном отражении? (В воде отражаются прибрежные леса, 
зеленокудрые деревья, полевые цветы. Но они не могут заглянуть в середину 
реки) 
- Как природа относится к Днепру? ( Растения «толпятся, глядят, не наглядятся, 
не налюбуются, усмехаются, приветствуют, кивая») 
- Какой приём использует Гоголь при описании деревьев, цветов и с какой целью? 
(Гоголь использует олицетворение, чтобы показать необъятные размеры Днепра, 
что это доступно только яркому солнцу и голубому небу.) 
Работа со словарём И.С.Ожегова. 
- Какой образ увеличивает ширину Днепра? (Образ «редкой птицы», которая 
достигает  до середины реки). 
- Какой приём использует Гоголь, чтобы подвести итог первой части описания 
Днепра? (Эпитет «Пышный». «Ему нет равной реки в мире».) 
- Какой новый образ рисуется автором в летнюю тёплую ночь? ( Во второй части 
мы видим образ «ризы», это метафора показывает Днепр как огромную силу, 
которая держит всех в своём лоне) 
- Какие краски использует автор, чтобы передать красоту реки ночью? (Синий, 
серебряный) Цветопись 
- С каким предметом Гоголь сравнивает Днепр во второй части? (С блеском 
дамасской сабли) 
- С какой целью автор повторяет восклицание «Чуден и тогда Днепр, и нет реки, 
равной ему в мире!»? (Рефрен внушает читателю впечатление великой мощи 
Днепра) 
Даётся определение рефрена. Обращаемся к словарю И.С.Ожегова. 
- Каким мы видим Днепр в третьей части? ( В грозу Днепр выглядит иначе, 
Гоголь говорит, что он страшен.) 
- Докажите текстом. ( Гоголь рисует мрачные краски, мы слышим ужасные звуки: 
«лес шатается, дубы трещат, молния изламывается») 
- Какое сравнение подобрал Гоголь, для передачи стона вод Днепра во время 
грозы? ( Гоголь сравнивает стон Днепра со стонами матери, провожающей сына 
в войско и переживающей горечь разлуки) 

Анализ отрывка Примеры 
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Тема Красота реки Днепр 

Стиль, тип речи Художественный, описание 

Композиция 3 части: Днепр 
в тихую погоду  

Днепр в тёплую 
летнюю ночь 

Днепр во время 
грозы 

Средства выразительности:  

Метафоры Вылит из стекла, зеркальная дорога, риза-небосвод 

Олицетворения Деревья толпятся, глядят, не налюбуются, 
усмехаются, волны отбегают, плачут, заливаются 

Устаревшее слово Зрак – взор, око - глаз 

Эпитеты пышный 

Цветопись Синий, серебряный, 

Рефрен Чуден Днепр 

Сравнения Блеск дамасской сабли, стон Днепра со стоном 
матери 

- Итак, каким же предстал перед нами Днепр в отрывке из повести «Страшная 
месть»? (Днепр предстал не только пышной, ласкающей рекой, но и страшной 
стихийной силой. Автор любуются Днепром, восхищается им.) 
-Какими средствами он достигает этого? ( Он использует эпитеты, метафоры, 
сравнения, гиперболы, олицетворения, устаревшие слова, рефрен). 
- Выразительность речи Гоголя достигается благодаря талантливому сочетанию 
всех этих средств и приёмов. 
5. Физкультминутка. 
- Отложите всё в сторону, сядьте удобнее, закройте глаза, расслабьтесь. 
(Звучит журчание воды) 
Представьте себе: Вечер. Сумерки опускаются на землю.  Белый диск луны всё 
ярче загорается в небе. Тишина, только слышно журчание и плеск воды в реке. 
Волны тихо подбегают к берегу. Вы ощущаете свежесть вечера и шум водной 
глади. На душе спокойно. Откройте глаза.   
 
6. Работа с репродукцией картины А.И.Куинджи «Лунная ночь на Днепре». 
- Прекрасная природа Украины волновала не только поэтов и писателей, но и 
художников. Рассмотрите репродукцию картины А.И.Куинджи «Лунная ночь на 
Днепре» 
- Какое впечатление произвела на вас эта картина? 
- Похож ли Днепр Куинджи на Днепр Гоголя? Если да, то чем?  
-Какие краски выбрал Куинджи для своей картины, а какие – Гоголь? 
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7. Групповая работа  
 (Ребята выразительно читают отрывок из повести «Сорочинская ярмарка» от 
слов «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» до слов 
«Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен», работая в группе, 
заполняют опорную схему) 
1 группа – художники – дома готовили рисунки по произведениям Гоголя 
2 группа – писатели – мини-сочинение «Какую роль играют изобразительные 
средства в отрывке?» 
3 группа – исследователи – найти изобразительные средства языка в данном 
тексте. 
4 группа – лингвисты – найти однородные члены предложения, определить, какая 
часть речи преобладает в тексте. 
Группы защищают работу, остальные записывают в опорную схему всё.  
8. Обобщение.  
- Какие изобразительно-выразительные средства языка характерны для текста 
художественного стиля? Какова их роль? 
- Итак, мы увидели, что Гоголь – мастер слова. Поражает точный, красочный, 
задушевный  язык его произведений. Он умело сочетает изобразительно-
выразительные средства, которые отличают текст художественного стиля от 
других стилей языка. 
 
9. Рефлексия. Интервью 
- Мы ведём репортаж из школы №13. Сегодня у нас открытый урок, посвящённый 
творчеству Н.В.Гоголя. Хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями. 
- Максим, какое настроение, мысли были у тебя до урока? 
- А сейчас? Почему? 
- Женя, что тебе понравилось на уроке? 
- Саша, чей ответ удивил, поразил? 
- Вы поставили себе цели перед уроком, вы их достигли? 
- Урок удался? 
 
10. Подведение итогов. 
 
11. Домашнее задание по выбору учащихся. 
1. Выучить наизусть понравившийся отрывок из произведений Н.В.Гоголя. 
2. Написать сочинение «Мастерство Н.В. Гоголя в изображении картин природы»  
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                                                                                                             Приложение 
 

Опорная карта к уроку для учащихся 
(заполняется в течение урока) 

Ф. И., класс_____________________________________________________ 
Тема урока:          ___  
Название произведения:____________________________________________ 
Стиль текста:             
Тип текста:________________________________________________________ 
Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, буквы: 
Какой образ находится в центре текста?________________________________ 
Как автор относится к тому, что он описывает?_________________________ 
 _____________________________________________________________ 
Выпишите из текста:  
1. Эпитеты         _______________ 
             
              
2.Метафоры____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3.Олицетворения_______________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Какие цвета использует автор?_______________________________________ 
               
Выпишите из текста 2-3 словосочетания, в которых способ связи между словами: 

1. Согласование_________________________________________________ 
2. Управление___________________________________________________ 
3. Примыкание__________________________________________________ 

Подчеркните в тексте однородные члены предложения. 
 
Домашнее задание:           
              
 
- На меня сегодня произвело впечатление…____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
- Я узнал (а) новое о….______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 


