
Урок литературы с элементами риторики в 8 классе
по теме: «Книга Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» и мы».

На уроке используются иллюстрации к произведению, рисунки ребят, книги 
разных изданий с текстом повести.
Тема урока написана на доске.
 Внимательно посмотрите на тему сегодняшнего урока и попробуйте сказать, 

о чем мы будем говорить, что мы должны будем сделать, то есть, другими 
словами, какова цель урока. Может следовать ряд вопросов: 

      - После прочтения произведения как поняли его? 
      - Что понравилось? 
      - На что обратили внимание?
 Как можно заменить слово «книга» в формулировке темы урока? 

(произведение, повесть, историческая повесть)
          - Но почему же все-таки «книга»? (более широкое понятие)

Что может входить в книгу?
 сам текст-произведение
 иллюстрации
 аннотация
 обращение к читателям
 содержание и многие другие тексты. Их, кстати, принято называть 

периферийными текстами. Зачем они нужны?

 Итак, сегодня мы попробуем представить свою книгу Гоголя «Тарас 
Бульба», при этом не забывая именно о нашем и лично вашем понимании и 
видении смысла, содержания, особенностей самого произведения.

Далее урок строится на основе приготовленных дома заданий: каждый 
ученик выбирал его сам: это и отзывы о произведении, и рисунки-
иллюстрации, и анализ отдельных эпизодов. 

 Читается приготовленный отзыв о произведении.
 Вопрос классу: на что обращено внимание в отзыве?

? Есть ли еще желающие поделиться своими впечатлениями о данном 
произведении? (ребята отвечают)

? А чтобы на это обратили внимание уже при чтении самого текста 
произведения, что можно сделать? (нарисовать, изобразить, представить 
картину…)

 Внимание на иллюстрации. 
?    С комментария какого рисунка логичнее и правильнее начать?

1) На рисунках (изображения похожи) – Тарас Бульба.            



Ученик объясняет, почему именно так выглядит его герой.           
Второй ученик добавляет и делает вывод, что Гоголь – хороший 
портретист, что описания внешности героев понятны и подробны.

2) На следующем рисунке – жена Тараса Бульбы.
 Ученик объясняет свой выбор, комментирует то, что изобразил на 
картине, что Гоголь – хороший психолог, изображение чувств правдивое, 
точное, соответствует действительности.

?     Чьи же еще портреты можно включить в книгу и почему?

3) Третье изображение – полячки. Ученик представляет ее и упоминает об 
Андрии.      

Отмечается гоголевский юмор.

? А кто-нибудь хочет высказать свое мнение об Андрии? (читается 
подготовленная дома образная характеристика).

Возвращаемся к иллюстрациям ребят.
?    Кого еще можно изобразить? 

4) На рисунке – Остап в бою. Почему в бою? – именно на этом акцентирует 
внимание ученик.

? Какой рисунок тематически близок и почему? (изображение 
крепости, т.к. обе картины подчеркивают историзм произведения Гоголя). 

                
5) Крепость. Ученик рассуждает о времени, о красках и тонах, о деталях…

 Итак, у нас с вами есть текст самого произведения, приготовлены 
иллюстрации отдельных эпизодов.

    ? Получится ли книга? Чего не хватает? (прежде всего - обложки).
 Ребята смотрят книги разных изданий. Обращают внимание на цвет, 
размер и конфигурацию букв, картинки и некоторые другие отдельные детали.
?     У кого-нибудь есть свое мнение о том, какой может быть обложка нашей 
книги? (ученик, подготовивший дома свою обложку, комментирует свой 
выбор).

 Вот взяли книгу в руки: с обложкой, текстом…
?   Всегда ли сразу начинается само произведение?
-   Нет, иногда включается обращение к читателям. 
?   Кто же чаще обращается и зачем?
-   Издатели.  Они хотят обратить внимание на некоторые тонкости текста, его 
отдельные темы, идеи…(приготовленный самостоятельно дома текст 
обращения от имени издателя читает ученик).
?   А кто еще может обратиться к читателям? (сам автор – от его имени тоже 
читается созданный текст).



 Таким образом, мы попробовали увидеть, как по-разному можно высказать 
мнение о произведении. 

Но есть еще несколько жанровых форм, позволяющих провести 
невидимую связь между произведением и читателями или между автором и 
теми, кто обращается к прекрасным рассказам, повестям, романам…

 На доске представлены необходимые элементы одного из жанров:
Здравствуйте… уважаемый(-ая)
Привет… дорогой (-ая)
Добрый день… милый (-ая)

?    Какой же жанр? (письмо)

 Итак, домашнее задание – написать письмо. Кому и от кого? – спросите
вы. На выбор – Гоголю, Остапу, Андрию, панночке и т.д. - от кого хотите,
можете от себя лично. Не забывайте обо всех модельных характеристиках
письма и помните, что содержание вашего послания должно быть связано
с повестью «Тарас Бульба», с ее темами, отдельными идеями, фактами,
особенностями.


