
Урок.
«Ранние романтические произведения А.М. Горького.

Рассказ "Старуха Изергиль"»
Цели урока.
1.  Помочь учащимся уяснить отличие романтических произведений от 
реалистических. 
2.  Вырабатывать умение аргументированно высказывать свои суждения. 
3.  Вызывать интерес к чтению художественной литературы, дающей примеры 
служения людям.

Ход урока
1. Слово учителя

Сегодня на уроке будем говорить о раннем романтическом творчестве Горького. 
Это будет последнее романтическое произведение из числа тех, какие предлагает 
нам программа, поэтому мы ещё раз обратимся к романтизму. В учебнике для IX 
класса есть точное определение этого литературного направления. Там сказано:

РОМАНТИЗМ - это литературное направление, отвергающее 
повседневность, его герои устремляются в историческое прошлое или в 
экзотические страны.

В словаре Ожегова даётся более точное определение:
РОМАНТИЗМ - направление в литературе и искусстве, проникнутое 

оптимизмом и стремлением показать в ярких образах высокое назначение 
человека.

В.Г. Белинский дал своё определение:
"В теснейшем и существеннейшем своём значении романтизм есть не что 

иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В груди 
и сердце человека заключается таинственный источник романтизма: чувство и 
любовь есть проявление или действие романтизма, поэтому почти всякий человек-
романтик.
Вопросы.
1. Какое из этих определений вам ближе и понятнее?
2. Как понимаете романтизм вы?
3. Слова романтик и романтизм одного корня или нет?
Раннее романтическое творчество Горького имеет свою эволюцию.
Среди богатых наблюдений за текущей действительностью писатель выделял 
полярные чувства, рождающие радость и горечь, сочувствие и негодование. Он 
говорил о чувствах возвышенных, о стремлении к свободе, свету и тут же 
показывал низкие мелочные чувства сытости и довольства "Мне здесь приятно, 
тепло и сыро", - говорит Уж, герой замечательной неповторимой "Песни о 
Соколе". Буревестником революции назвали Горького, потому что в его ранних 
произведениях переплетались, обогащая друг друга, реалистическая и 
романтическая линии. Он умел видеть романтику даже в обыденной жизни. В его 
произведениях раннего периода как противоядие скучному, однообразному 



существованию воспеты могучие всепоглащающие порывы: к свободе ("Макар 
Чудра"), к любви ("Девушка и смерть"), к познанию ("О маленькой фее…"). Но 
Горькогоэтого периода волнует проблема личности, готовой совершить подвиг во 
имя будущего счастья. Проблема традиционна для романтических произведений, 
но решает её великий писатель по-своему и особенно оригинально в рассказе 
"Старуха Изергиль". Об этом рассказе мы и поговорим. Это будет урок-диспут. 
Ещё до создания рассказа Горький писал: "Мечтать - это не значит жить. Нужны 
подвиги. Нужны такие слова, которые бы звучали как набат, тревожили всё и, 
сотрясая, толкали вперёд. Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, 
острой болью, а жажда будущего - страстным мучением".
Так понимал высший смысл жизни и искусства писатель.
Вопросы.
1. Какова композиционная особенность рассказа?
2. Из каких противоположных (частей) легенд этот рассказ?
3. Каким литературным термином можно назвать эти легенды?
4. С чего начинается рассказ "Старуха Изергиль"?
Перед нами яркая, чарующая картина вступления. Это молодые с "пышными 
усами и густыми кудрями до плеч" мужчины, весёлые гибкие девушки, а рядом 
Изергиль …согнутая пополам, с голосом, который "хрустел, будто старуха 
говорила костями".
Печальны превратности быстротекущего человеческого существования. 
Неоднородна человеческая натура. Многие "родятся стариками", не способными 
ощутить радость бытия.
Другие жизнерадостны, одинаково прекрасны в труде, любви, песне, как бы слиты
со свободной земной стихией. Ветер, тёплый и лёгкий, играет волосами юных 
красавиц, делает их "странными, сказочными", звуки и запахи, тучи и люди. 
Кажутся началом чудной сказки. И сказка у Горького начинается.
Анализ «Легенды о Ларре»
1. Начало легенды (чтение цитаты). Обратили ли вы внимание на то, что 
легенда начинается, как сказка. И сюжет её сказочный. 
2. Что же произошло однажды в племени сильных и красивых людей?
3. Когда, почему и с кем вернулась девушка назад?
4. Как объясняет автор имя сына орла и как его описывает?
5. Как он вёл себя среди людей и чем это можно объяснить, согласны ли вы с 
этими объяснениями?
6. Как он объясняет свои поступки?
7. Что он сделал, когда ему сказали:
"Пусть идёт, куда хочет"
8. Какое наказание придумали ему старейшины?

Цитата "А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит 
отверженный, выкинутый вон, громко смеялся…"
Вопрос для диспута



Считаете ли вы изгнание наказанием?
Вывод:

Для Ларры изгнание стало наказанием.
Цитата "Вот как был поражён человек за гордость…"
У А.М. Горького слово гордость далеко не однозначно.

1. Что такое гордость? Эгоизм? Дать определение
2. Какие значения приобретает это слово у Горького?
- Кем был Ларра - гордецом или эгоистом.
Анализ «Легенды о Данко»
"Жили на земле в старину одни люди…Зачин сказочный?
1. В каких условиях жили эти люди?
2. О чём думали они?
3. Что предложил им Данко?
4. Каким изображает его автор?
"Посмотрели на него люди и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах 
его светилось много силы и живого огня…"
И повёл их Данко. 
5. Почему люди накинулись на Данко, когда им стало трудно.
6. Что ответил Данко людям?
("Во мне есть мужество вести, вот я и повёл вас…")
7. Какое чувство воспламенило сердце Данко?
Цитата "Что сделаю я для людей", - сильнее грома крикнул Данко. Продолжить.
8. Какое чувство испытал Данко, когда вывел людей из леса.
Цитата "Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак Данко…А потом 
упал и умер.
9. А как люди отнеслись к тому, что Данко упал и умер, а его горящее сердце 
продолжало гореть.
Цитата "Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его…только 
один осторожный человек…наступил на гордое сердце ногой…И вот оно, 
рассыпавшись в искры, угасло".
Вопрос для диспута.

Стоит ли умирать ради людей, если они этого не замечают?
Вопросы к рассказу о жизни старухи.
1. Кого любила Изергиль?
2. Какой вы себе её представляете?
3. Какими должны быть люди по её понятию?
4. Что говорит она о подвигах?
Цитата "В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам…". Продолжить.
Вопрос для диспута.

Что такое подвиг, чем он отличается от поступка?
Подведение итогов.



Произведения А.М. Горького, суровые и прекрасные, учат нас жить, служить 
людям, любить нравственные ценности, но доброта и преданность, любовь к 
людям и желание служить им не должны исчезнуть.


