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Тема: «Романтические рассказы Максима Горького» 

Вид занятия: урок художественного восприятия 

Тип урока: комбинированный 

Методы: беседа, выразительное чтение, художественный пересказ, групповая работа, работа 

с текстами произведений. 

Цели урока:  

 ознакомление  с ранним творчеством М. Горького, его романтическими рассказами; 

 определение отличительных признаков романтизма на примере изучаемых 

произведений; 

 выяснение  в процессе анализа характеров героев, какие нравственные начала 

утверждает автор, как развенчивает психологию индивидуализма; 

 наблюдение, как через композицию рассказов “Старуха Изергиль” и “Макар Чудра» 

раскрывается замысел писателя; 

 

Задачи урока: 

образовательные 

 формировать понятие о неоромантизме и новом романтическом герое на основе 

знакомых понятий «романтизм», «романтический герой»; 

 развивать умение анализировать произведение художественной литературы в единстве 

формы и содержания; 

развивающие 

 развивать навыки устной монологической речи; 

 совершенствовать навыки обобщать и делать выводы; 

 воспитывать самостоятельность мышления; 

воспитательные 

 содействовать формированию у студентов чувства прекрасного, помочь почувствовать 

художественное слово; 

 формировать в сознании учащихся понимание истинной ценности человеческой жизни, 

её смысла и назначения; 

 воспитыватьсамостоятельную, активную творческую личность, ответственную за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация к уроку, выставка 

«Иллюстрации художников к произведениям М. Горького» и творческие работы 

обучающихся (иллюстрации),  «Дерево знаний», тексты, раздаточный материал (таблицы). 

Опережающее домашнее задание: прочитать рассказы «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», выучить наизусть отрывок из «Песни о Соколе», 

подготовить художественный  пересказ легенд, подготовить выразительное чтение 

пейзажных зарисовок. 

Эпиграф урока:                                  Человека создаёт его сопротивление окружающей среде 

                                                                                                                                            М. Горький 
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Ход урока: 

I.Организационный момент.        
 Приветствие. Выяснение отсутствующих  на занятии. 

II.Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний 

учащихся. Актуализация знаний. 

 

1. Слово учителя. Беседа. 

- Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством М. Горького. (СЛАЙД 1)В качестве 

эпиграфа к уроку предлагаю высказывание писателя: «Человека создаёт его сопротивление 

окружающей среде» (СЛАЙД 2) Как вы понимаете эти слова? (Прогнозируемый ответ: 

познакомившись с жизнью писателя на прошлом уроке, мы узнали, что путь его был вовсе не 

легким и прямым. Трудное детство в семье деда-красильщика, жизнь «в людях», 

«университеты» в подвалах казанских булочных да в трущобах волжских городов – всё это 

не сломило будущего писателя, а лишь закалило. Воспитывая  в себе силу воли и духа, 

занимаясь самообразованием,  ему удалось противостоять «свинцовым мерзостям» русской 

жизни)  

Учитель:           

Наблюдая жизнь простых людей, Горький искал ответ на вопрос, почему так 

несправедливо устроено общество. Тревога ума и сердца, стремление узнать Россию 

заставили отправиться юношу в многолетние странствия по Руси. Путешествуя по стране, 

наблюдая жизнь людей, Горький пытался найти необычное, героическое в каждом. Он искал 

героя-бунтаря, восставшего против несправедливой жизни.Горький в юности мечтал о 

красоте, добре, чтобы мир был ярким, полным незаурядными личностями. Из воспоминаний 

современников становится ясно, какое неотразимое впечатление производил он сам, этот 

бродяга и самоучка, поражавший своей начитанностью, смелостью и оригинальностью 

мысли, а, главное,  зачаровывавший магическим даром необычного и яркого слова, 

сверкавшего в его рассказах о виденном и пережитом. Достаточно прочесть хотя бы один из 

его ранних рассказов, чтобы убедиться в этом. Девизом ранних произведений Горького 

можно было бы выбрать слова из его ранней поэмы: “Я в этот мир пришел, чтобы не 

соглашаться. (СЛАЙД 3)          

 В письме Пятницкому от 25 июля 1900 года Горький пишет: «…моя задача – 

пробуждать в человеке гордость самим собой, говорить ему о том, что он в жизни – самое 

лучшее, самое святое и что кроме него – нет ничего достойного внимания. Мир – плод его 

творчества, бог – частица его разума и сердца...». Писатель понимает, что в реальной 

современной жизни человек угнетен и бесправен, а потому говорит: «Настало время 

романтического». (СЛАЙД 4) 

III. Определение темы урока. Целеполагание. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

- И сегодня, как вы уже догадались, тема нашего урока…(«Романтические 

рассказы Горького) (СЛАЙД 5). Рассказы должны быть прочитаны самостоятельно, а на 

уроке мы будем…(прогнозируемый ответ: их разбирать, анализировать, выяснятьв процессе 

анализа характеров героев, какие нравственные начала утверждает автор, определять  

отличительные признаки романтизма на примере изучаемых произведений).  

Романтические произведения М. Горького имеют ряд особенностей, выявление 

которых и станет нашей с вами задачейна ближайшее время.   
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IV. Работа по теме урока. 

1. Понятие романтизм.  

 - Прежде чем приступить к анализу текстов, мы вспомним основные  черты такого 

литературного направления, как романтизм (выступление подготовленного студента, 

раздел презентации «Романтизм»).(СЛАЙД 6)  

- Черты романтизма записываем в тетради: (СЛАЙД 7) 

 провозглашение человеческой личности, сложной, глубокой;  

 утверждение внутренней бесконечности, человеческой индивидуальности;  

 интерес ко всему сильному, яркому, возвышенному;    

 тяготение к фантастике, условности форм, смешению низкого и высокого, комического 

и трагического, обыденного и необычного; 

 мучительное переживание героя разлада с действительностью; 

 отказ героя от обыденного; 

 стремление личности к абсолютной свободе, к духовному совершенству, 

недостижимому идеалу. 

В конце 19 – начале 20-го века можно говорить о неоромантизме, направлении, 

возникшем  в литературе нового времени. 

2. Первичное закрепление. Эвристическая беседа. 

- Вы прочитали  «Песню о Соколе», учили отрывок наизусть. Предлагаю 

выразительно его прочесть (исполнение отрывкаобучающимся ). (СЛАЙД8)  

  - Докажите, что «Песня о Соколе» является ярким примером романтического 

произведения. Назовите  характерные черты. (Примерный ответ: «Песня о Соколе» -это 

легенда, которую поведал герою-рассказчику старый крымский чабан. Пейзаж выполняет 

фантастическую функцию. «Огромное море», «голубое сияние луны», «золотой узор звёзд», 

«тайная тишина», «мохнатые горные вершины», «мгла южной ночи» создают 

необыкновенно поэтическую картину. Традиционно море символизирует безграничность 

мечты, свободу, мощь. Горы выражают высоту и чистоту личности, мечту человека, 

возвышающую его над другими. Сырое, темное ущелье, в котором живетУж, олицетворяет 

узость, призрачность жизни этого героя. Уж и Сокол противопоставлены друг другу 

(антитеза)– символы, дающие ответ на важнейшие жизненные вопросы:«В чем смысл 

человеческой жизни и как нужно жить на самом деле?». Сокол – образец романтического 

героя. Он рвется к свету, исключительный, неспособный примириться с пустым 

существованием. Только в  битве, свободе он находит счастье, даже если ценой этой 

свободы будет падение. Писатель же уверен, что такие, как Сокол, пока одиноки, но смерть 

их не напрасна, их подвиг не пропадет бесследно, ведь «капли крови» их горячей, «как искры 

вспыхнут во мраке жизни», а самое главное – смогут зажечь этим чувством борьбы 

миллионы сердец).           - 

Учитель: 

Произведение написано в 1895 году. Это было время, когда в России назревала эпоха 

глобальных социальных перемен. Многие современники увидели в словах М. Горького 

скрытый призыв к революции. Скажите, только ли к революционной борьбе призывает 

автор? (Примерный ответ: Автор призывает не столько к революционной борьбе, сколько к 

преодолению препятствий на пути к победе над косностью и серостью обыденной жизни.) 

3. ФИЗМИНУТКА. 

- Сейчас, ребята, я предлагаю немного отдохнуть, выполнив упражнение «Поплавок в 

океане» (3 минуты релаксации, по желанию можно прикрыть глаза).(Используется  

композиция «Шум моря пиано», СЛАЙД 9-13)      

 Чтение текста преподавателем(определённым тоном, интонацией и темпом голоса): 

«Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане... У вас нет цели, компаса,  

карты, руля, вёсел… Вы движетесь туда. Куда несут вас ветер и океанские волны… 

Большая волна может на некоторое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на 
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поверхность…Попытайтесь ощутить эти толчки выныривания…Ощутите движение 

волны…тепло солнца…капли воды на лице…подушку моря под вами, поддерживающую вас… 

Послушайте, какие ещё ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя маленьким 

поплавком в большом океане…         

 4. Анализ романтических  рассказов Горького. Работа в группах.  

 Учитель:            

 - Понять смысл горьковских сказаний можно лишь в их соотнесении с 

реалистическими рассказами. Романтический герой оказывается в среде ограниченных, а то 

и просто жестоких, злых соплеменников. Но чем безрадостно, тускло их существование, тем 

сильнее потребность в ярком, неведомом. Романтический герой задуман как разрушитель 

сонного прозябания большинства. Таков герой рассказа «Макар Чудра». О цыгане 

ЛойкоЗобаре сказано: «С таким человеком ты и сам лучше становишься…». (СЛАЙД 14)

 - Приступим к анализу легенд романтических рассказов М. Горького «Макар Чудра» и 

«Старуха Изергиль». Каждая группа выполняет  задание по одному из рассказов, включая 

художественный пересказ легенды. Обратите внимание на пейзаж.      

Группа 1 – анализирует легенду из рассказа «Макар Чудра», где нужно определить: 

1. Особенности композиции рассказа (тематика и характер конфликта) 

2. Найдите описание романтических героев Лойко Зобара и Радды 

- внешность по тексту; 

- черты характера; 

- судьба героев. 

3. Сформулируйте авторскую позицию. (СЛАЙД 15)      

 2 и 3 группы будут работать с рассказом «Старуха Изергиль». Группа 2 – работа с 

эпизодом «Легенда о Ларре» (по тем же заданиям).  

1.Особенности композиции рассказа (тематика и характер конфликта) 

2. Найдите описание романтического героя Лары: 

- внешность (по тексту);          

- черты характера (докажите текстом);        

- судьба героя.  

3. Сформулируйте авторскую позицию  

Группа 3 – работа с эпизодом «Легенда о Данко» (по тем же заданиям). 
1. Особенности композиции рассказа (тематика и характер конфликта).   

2. Найдите описание романтического героя Данко: 

- внешность (по тексту); 

- черты характера (докажите текстом); 

- судьба героя.          

3.Сформулируйте авторскую позицию.  

-  В рамках работы над этими заданиями вам предстоит заполнить таблицу, 

которую вы видите на слайде. Заполняя таблицу, обращайтесь к тексту  произведений, 

вспоминайте то, о чём вы читали.      

- Чтобы быстро и слаженно работать, необходимо распределить роли между 

собой: 1) организатор – отвечает за работу группы в целом; 2) чтец – читает вслух;3) 

рассказчик – делает художественный пересказ (по заданию), 4) секретарь – записывает от 

лица группы; 5) докладчик рассказывает, что решила группа; 6) хронометрист – следит за 

временем;  

7) контролёр – проверяет, все ли поняли принятое решение. 

Проверка выполненных заданий. 

- Давайте посмотрим, к каким выводам пришли каждая из групп, какие 

особенности романтических рассказов выявили ребята.     
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1 группа 

1)Художественный пересказ (подготовившийся студент).      

2) Общая беседа.   Анализ пейзажа (коллективно):       

- Как начинается рассказ? (с описания природы; выразительное  чтение отрывка) 

«С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска 

набегавшей волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой 

сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла 

осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева – безграничную 

степь, справа – бесконечное море и прямо против меня – фигуру Макара Чудры…» (В 

рассказе  присутствует романтический (экзотический для российского читателя) пейзаж. В 

«Макаре Чудре» выразительными штрихами описана чёрная южная ночь в степи, слышен 

рокот недалёкого моря, а герои сидят около большого костра, который как бы разрезает 

своим светом ночь.)           

   - Какую роль выполняет такое описание природы?(Пейзаж одушевлен. Он 

выполняет роль романтической декорации. Природа живет и дышит, сочувствует и негодует,  

эмоционально раскрывает поведение героев)       

   - Какие выразительные средства использует автор для одушевления природы? (С 

моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска 

набегавшей на берег волны; «мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, 

открывала безграничную степь…бесконечное море– эпитеты, олицетворения.«Море и 

степь безграничны» подчеркивают безграничность свободы героя, его неспособность и 

нежелание на что бы то ни было эту свободу променять. 

     - Позиция главного героя очерчена уже в экспозиции, как Макар Чудра 

рассуждает о человеке, с его точки зрения, несвободном? («Смешные они, те твои люди. 

Сбились в кучу и давят друг друга. А места на земле вон сколько…»; «Ведома ему воля? 

Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб, - как только 

родился, всю жизнь раб, и все тут!») 

             - Какую легенду рассказывает Макар Чудра?(Пересказ легенды о Лойке Зобаре и 

Радде; (СЛАЙДЫ 16-18) 

3) Выступление докладчика 1 группы: 

 

Анализ рассказа «Макар Чудра» 

1. Тематика произведения 

О ценностях жизни, о выборе: 

( О любви, о воле и свободе, готовых ради 

нее на смерть). 

2. Характер конфликта 

У обоих стремление к личной свободе так 

сильно, что даже на свою любовь они 

смотрят как на цепь, сковывающую их 

независимость. Каждый из них, 

признаваясь в любви, ставит свои 

условия, стараясь главенствовать. 

3. Внешность 2-х главных героев и 
«О ней, этой Радде, словами и не скажешь 

ничего. Может быть, ее красоту можно бы 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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отличительные черты характеров на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту 

скрипку, как свою душу, знает.» 

«Так вот он, ЛойкоЗобар! Усы легли на 

плечи и смешались с кудрями, очи, как 

ясные звезды, горят, а улыбка — целое 

солнце, ей-богу! Точно его ковали из 

одного куска железа вместе с конем.» 

Для Лойко высшей ценностью является 

свобода, откровенность и доброта: « Он 

любил только коней и ничего больше… У 

него не было заветного — нужно тебе его 

сердце, он сам бы вырвал его из груди, да 

тебе и отдал, только бы тебе от того 

хорошо было». 

Радда настолько горда, что ее не может 

сломить любовь к Лойко: «Никогда я 

никого не любила, Лойко, а тебя люблю. 

А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я 

люблю больше, чем тебя» 

4. Особенности судеб героев 

Неразрешимое противоречие между 

Раддой и Лойко — любовью и гордостью, 

которое может разрешиться только 

смертью. И герои отказываются от любви, 

счастья и предпочитают погибнуть во имя 

воли и абсолютной свободы. 

5. Отношение писателя к героям 

Горький выступил с гимном прекрасному 

и сильному человеку. Стремление к 

подвигу, поклонение силе, прославление 

свободы. 

4) Фронтальная беседа (участвуют все группы,  дополняют)   

    - Обратите внимание на портреты героев. Как описывает он главных героев, 

какой художественный приём использует при этом? (Описывая главных героев, он 

пользуется гиперболой: «…красоту Радды можно только на скрипке сыграть, а усы Лойко 

легли на плечи и смешались с кудрями» (СЛАЙДЫ 17,18)     

   -  Как раскрывает легенда мировоззрение Макара Чудры?    

   - Почему рассказ, повествующий об истории Лойко и Радды, носит имя 

рассказчика – «Макар Чудра»?(Примерный ответ: сознание и характер Макара Чудры 

становятся главным предметом изображения. Ради этого героя рассказ написан, и 

художественные средства, используемые автором, нужны ему для того, чтобыпоказать героя 

во всей его сложности и противоречивости, чтобы объяснить его силу и слабость. Макар 

Чудра находится в центре повествования и получает максимальную возможность для 

самореализации. Писатель дает ему право говорить о самом себе, свободно высказывая свои 
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взгляды. Легенда, рассказанная им, обладая художественной несомненной 

самостоятельностью, тем не менее служит в первую очередь средством раскрытия образа 

главного героя, именем которого и названо произведение.Для передачи особенностей речи,  

старого Чудры, вводит обращения, междометия, риторические восклицания. Макар Чудра 

несет в характере единственное начало, которое он полагает истинным: максималистское 

стремление к свободе.То же единственное начало, доведенное до максимальной степени, 

воплощают и герои легенды, рассказанной им. Макар Чудра совершенно уверен, что 

гордость и любовь, два прекрасных чувства, доведенных романтиками до высшего своего 

выражения, не могут примириться, ибо компромисс немыслим для романтического сознания. 

Конфликт между чувством любви и чувством гордости, который переживают герои, может 

разрешиться лишь смертью обоих: романтик не может поступиться ни любовью, не знающей 

границ, ни абсолютной гордостью.)        

   - Согласен ли с главными героями  повествователь? Как выражена его позиция?(В 

произведении очень важен образ повествователя. Повествователь высказывает авторскую 

точку зрения на героев и события, происходящие в рассказе. Авторское отношение – 

восхищение силой и красотой героев рассказа «Макар Чудра»)      

Анализ рассказа “Старуха Изергиль”. Работа 2, 3 группы. (СЛАЙД 19)  

   1)  Общая беседа.   Анализ пейзажа (коллективно)     

    - Герои предстают в романтическом пейзаже. Приведите примеры, 

доказывающие это (работа с текстом). В какое время суток происходят события в 

рассказе? Почему? (Старуха Изергиль рассказывает легенды ночью. Ночь – это самое 

таинственное, романтическое время суток)        

   - Какие природные образы вы могли бы выделить?(море, небо, ветер, тучи, луна)

   - Какие художественные средства использовал автор в изображении 

природы?(эпитеты, олицетворение, метафору).       

   - Почему именно таким показан пейзаж в рассказе? (Природа показана 

одушевленной, она живет по своим законам. Природа красива, величественна. Море, небо – 

бесконечные, широкие пространства. Все природные образы являются символами свободы. 

Но природа тесно связана с человеком, она отражает его внутренний духовный мир.Именно 

поэтому природа символизирует безграничность свободы героя, его неспособность и 

нежелание на что бы то ни было эту свободу променять. Только в таком пейзаже, 

приморском, ночном, таинственном, может реализовать себя героиня, рассказывающая 

легенды о Ларре и Данко)           

  2) Анализ композиции. Фронтальная беседа (2, 3 группы. СЛАЙД 19)  

   – Каково композиционное решение  рассказа? (Это рассказ в рассказе, он имеет 

внутреннее единство и состоит из трех частей: легенда о Ларре, повествование старухи 

Изергиль о своей жизни, легенда о Данко.)       

   - Как вы считаете, с какой целью писатель использовал такой прием в рассказе? 
(В своих легендах героиня рассказа выражает свое представление о людях, о том, что считает 

ценным, важным в своей жизни.Тем самым создается система координат, по которой можно 

судить о героине рассказа).         

   – Какой литературный прием использован в рассказе?(Первая и третья части 

противопоставлены друг другу.Антитезадвух легенд, двух образов, отношение к жизни, то 

есть разного смысла жизни.)         

   - Обратимся к первой части рассказа.            

3)Художественный пересказ легенды о Ларре (подготовившийся студент). (СЛАЙД 20) 

 4) Докладчик 2-й  группы (работа представлена в  таблице №2). 
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Анализ рассказа «Легенда о Ларре» 

1. Тематика произведения 

О смысле жизни: 

(Презирает людей, относится к 

ним высокомерно, не считается с ними) 

2. Характер конфликта 

Конфликт толпы и героя (в основе 

которого лежит его гордыня, крайний 

индивидуализм, он презрительно и 

высокомерно относится к людям, считает 

себя первым на земле). 

3. Внешность героя и отличительные 

черты характера 

«..Юноша, красивый и сильный,...он 

ничем не лучше их, только глаза его были 

холодны и горды, как у царя птиц. И 

разговаривали с ним, а он отвечал, если 

хотел, или молчал…» 

Гордыня, эгоизм, крайний 

индивидуализм, жестокость 

4. Особенности судьбы героя 

Одиночество и вечное существование 

(бессмертие). 

Превращается в тень (тьма, холод) 

5. Отношение писателя к герою 
Антиидеал, осуждает его 

поступки, античеловеческую сущность. 

5) Художественный пересказ легенды о Данко (подготовившийся студент).  

6) Докладчик 3-й  группы (работа представлена в  таблице №3). (СЛАЙДЫ 21-22) 

Анализ рассказа «Легенда о Данко» 

1. Тематика произведения 

О смысле жизни: 

(Готов пожертвовать своей жизнью ради 

спасения людей) 

2. Характер конфликта 

Конфликт толпы и героя (так как путь 

оказался трудным, многие погибли в пути; 

теперь толпа разочаровалась в Данко, они 

готовы его растерзать, а им движет 
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любовь к людям) 

3. Внешность героя и отличительные 

черты характера 

«Данко -- один из тех людей, молодой 

красавец.Красивые –всегда 

смелы…Посмотрели на него и увидали, 

что он лучший из всех, потому что в очах 

его светилось много силы и живого огня.» 

Любовь, сострадание, смелость, 

милосердие, мужество, умение 

подавить гордыню 

4. Особенности судьбы героя 

Данко совершает подвиг, спасая людей, 

он выводит их из тьмы к свету и 

гармонии, вырывая из груди свое сердце. 

Голубые искры (свет, тепло) 

5. Отношение писателя к герою 
Идеал, воспевает его красоту, смелость, 

подвиг ради любви к людям 

- Мы рассмотрели легенды. Но рассказ называется “Старуха Изергиль”. Как вы 

думаете, почему именно так озаглавил свой рассказ М. Горький? (главной героиней 

рассказа является все-таки старуха Изергиль, а легенда нужна для того, чтобы понять ее 

характер, понять, что для нее является важным, главным. Легенды обрамляют историю 

жизни и любви старухи Изергиль). (СЛАЙД 23) 

- К какому из героев относит себя героиня?  Посмотрите на схему(СЛАЙД 24)

 - Обоснуйте свойответ. (Старуха Изергиль относит себя к Данко, так как считает, 

что смыслом ее жизни была любовь.)        

 -  А к какому герою относит героиню автор?      

 - Как вы считаете, почему именно к Ларре относит Горький старуху Изергиль? 
(ее любовь по своей сути эгоистична.Разлюбив человека, она сразу же забыла о нем) 

V. Обобщение           

   - Спасибо, ребята, вы очень хорошо поработали. Давайте обобщим знания, 

которые вы получили на сегодняшнем занятии. Какие общие черты, характерные для  

романтических рассказов Горького, мы можем назвать? (СЛАЙДЫ 25, 26) 

VI. Информация о домашнем задании.(СЛАЙД 27) 

- На следующем уроке мы продолжим знакомиться с творчеством М. Горького. 

Необходимо прочитать пьесу «На дне», подготовить характеристику героя (на выбор), 

выписать фразы  Сатина, которые стали афоризмами (по желанию). 
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VII. Рефлексия   (СЛАЙД  28) 

- Вот и подходит к концу наше занятие. Давайте подумаем о том, чему нас учат 

рассказы Горького? (Ребята высказывают своё мнение)      

   - Вы на пороге взрослой жизни. А на взрослого человека жизнь в обществе 

накладывает определённые обязанности. Каждый человек вносит в мир людей свою 

систему ценностей. Только от самого человека зависит, какой выбор он сделает на 

жизненном пути и как проживет он свою жизнь - скучно, обыденно, неинтересно или 

ярко, возвышенно, красиво. Важно помнить, что даже лучшие качества героев 

достойны восхищения только тогда, когда их поступки наполнены гуманистическим 

смыслом: нам чужд культ силы, который не подчинен идеалам человечности. 

   И сегодня очень современен неоромантизм, проповедовавший возвращение в 

литературу реального героя, который сам делает выбор жизненного пути в пользу 

героического подвига. И очень точно об этом сказал М.Горький: « В жизни всегда есть 

место подвигу!»           

  - Понравился ли урок? Оцените себя, как вы поработали. Выберите листики 

любого цвета,  соответственно своему настроению, прикрепите листок на Дерево 

Знаний: вершина – все знаю, все получилось, средние ветви- могу ошибаться, нижние – 

ничего не узнал нового   
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Приложение 2 

Анализ рассказа «Макар Чудра» 

1. Тематика произведения 

 

2. Характер конфликта  

3. Внешность 2-х главных героев и 

отличительные черты характеров 

 

4. Особенности судеб героев 

 

5. Отношение писателя к героям  

 

Анализ рассказа «Легенда о Ларре» 

1. Тематика произведения 
 

2. Характер конфликта  

3. Внешность героя и отличительные 

черты характера 

 

4. Особенности судьбы героя  

5. Отношение писателя к герою  
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Анализ рассказа «Легенда о Данко» 

1. Тематика произведения 
 

2. Характер конфликта 

 

3. Внешность героя и отличительные 

черты характера 

 

4. Особенности судьбы героя  

5. Отношение писателя к герою  

 


