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Тема урока: Смысл сопоставления образов : Ларра- Данко – Изергиль. 

« Каждый сам себе судьба…»  

Тип урока: урок-исследование 

Цели урока: 1.Обучающая: раскрыть центральную нравственно - философскую 

проблему смысла человеческой жизни в трактовке М. Горького. 

2. Развивающая: совершенствовать ассоциативное мышление учащихся 

при сопоставительном анализе образов, формировать коммуникативную 

культуру учащихся, способствовать развитию креативности мышления. 

3.Воспитательная: помочь осознать, что человек является мерилом всех ценностей, 

что жертвенность ради людей – высший нравственный смысл жизни. 

Оборудование урока:1. На доске – работы детей по исследованию эмоционально- 

цветового восприятия рассказа. 

2. Экран для демонстрации слайдов. 

3. Таблицы для работы на уроке по исследованию образов – на партах у детей. 

 

Ход урока 

1. Оргмомент. Звучит тихая музыка. На экране – 1 слайд. Слово  учителя.  

Объявление темы урока. 

2 слайд. Объявление целей урока. 

3 слайд. Учитель говорит о темах для исследований, таблицах, обращает  

внимание на рисунки. С таблицами работаем на протяжении урока. 

Учитель: В своём рассказе Горький ставит ряд полемических вопросов: 

4 слайд. – Что есть человек? 

- Каковы его возможности? 

- Где истоки добра и зла в его душе? 

5 слайд. – Какими путями выйти к свободе, к свету? 

- Как преодолеть мрак жизни? 

- Ради чего и во имя чего живёт человек? 

6 слайд. Звучит музыка. 

Учитель: А сейчас – внимание. Вслушайтесь в эту таинственную музыку. 

« Всё это было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки…» 

7 слайд. ( Портрет старухи). Учитель читает наизусть отрывок « Что все вы 
знаете, молодые?..»(стр.74) 

8 слайд. « Есть две формы человеческой жизни… ( Читает слова М. Горького) 

Учитель: В чём особенность композиции рассказа? Что значит приём 
обрамления? Почему, как вы думаете, автор именно в такой 
последовательности расположил две легенды и рассказ старухи о своей жизни? 

( Ответы детей) 

Учитель: Давайте попробуем установить эту загадочную связь. 



9 слайд. Звучит музыка.  

Учитель: Скажите, что вы чувствуете сейчас, слушая эту музыку? 

( Ответы детей). 

Учитель: Итак, легенда о Ларре. Что в вечернем пейзаже напомнило старухе 

эту легенду? Какие детали , образы? ( Ученики находят в тексте рассказа 
нужные строки). 

10 слайд. Учитель: - Кто  такой Ларра? Вспомните портретные характеристики  

героя. На что автор обращает особое внимание? Какую особенность характера 

Ларры подчёркивает Горький?  

( Ответы учащихся). Работа с таблицей-синтезом по образу Ларры( домашнее 

задание). 

11слайд.Сцена суда над Ларрой. 

Учитель: В качестве домашнего задания вам было предложено инсценировать 

 сцену суда над Ларрой, подумав при этом над особенностями поведения 
героя: как он говорит , как ведёт себя, как выглядит. Давайте посмотрим , как 
удалось нашим ребятам справиться с этим заданием. ( Инсценировка сцены 
суда над Ларрой). 

Учитель: - Что ценит Ларра больше всего на свете? 

 -За что он наказан? 

  -Почему наказание в нём самом? 

-Почему Ларра искал смерти? 

-Почему он не мог умереть?  

-Что говорит старуха Изергиль о Ларре? 

12 слайд. 13 слайд. Вывод . Заполнение таблицы: почему Ларра совершил 
убийство? Жизненный принцип героя. 

Учитель: Обратимся к вашим работам на доске. ( обзор рисунков детей по 
эмоциональному восприятию легенды о Ларре: цветовой фон, чувство, 
возникшее после чтения легенды, образ-символ). 

Легенда о Данко 

14 слайд. Звучит музыка, создающее настроение перед разговором о Данко. 

Учитель: Что вы чувствуете , слушая эту музыку? 

( Ответы детей)  

-Какие элементы в пейзаже навеяли воспоминания у старухи Изергиль о 
Данко? 

- Зачитайте характерные детали пейзажа. 

 

Учитель: Обратимся к таблице-синтезу по образу Данко . ( Работа с таблицей). 

Демонстрация слайдов № 15,16,17. 

Учитель: А вот чтобы понять, почему Данко жертвует своей жизнью ради 
спасения людей, давайте ещё раз переживём этот самый напряжённый момент 

легенды. 

18 слайд. Ученик читает наизусть отрывок « Что сделаю я для людей?..» 

Учитель: Как заканчивается легенда о Данко? 



-Чего испугался осторожный человек?  

( Заполнение таблицы: почему Данко совершил подвиг? Жизненный принцип  

героя.)  

19 слайд. Вывод.Обзор работ учащихся по исследованию эмоционального 
восприятия образа Данко. 

 

  Учитель: А вы знаете, что существует определённая связь между легендами  

Горького и библейскими сюжетами? В Библии есть две легенды- легенда о  

Моисее и легенда о Вечном Жиде. Двум учащимся было дано задание 
ознакомится с этими легендами и провести параллель с легендами о Ларре и 

о Данко. 

20 слайд.Учитель: Кто такой Моисей? Что совершил он ради людей и заслужил 

помощь и любовь Господа? И кто такой Вечный Жид? За что он Был проклят 
Богом и осуждён на вечное одиночество? 

Итак, легенда о Моисее.( Ученик рассказывает легенду). 

21 слайд. Учитель: Что общего между Данко и Моисеем?  

22 слайд. Ответы учащихся. 

Учитель: А сейчас послушаем легенду о Вечном Жиде.( Ученик рассказывает  

легенду). Почему и Вечный Жид и Ларра подвергнуты одному наказанию? 

23 слайд.Вывод. 

Рассказ старухи о своей жизни. 

24 слайд. 

Звучит музыка. 

Учитель: Каков характер музыки? Что вы чувствуете сейчас? Какие моменты из 

жизни старухи вспоминаются под эту музыку?( ответы детей). 

Итак, мы с вами подошли к одному из главных вопросов рассказа: в чём смысл  

человеческой жизни? Мы говорили о героях легенд. А сейчас перед нами  

реальный человек, его реальная жизнь. 

Работаем с таблицей по анализу образа старухи Изергиль.( Учащиеся 
высказывают свои мнения по заданным в таблице вопросам). 

Учитель: Я хочу задать вам один довольно сложный вопрос. Пройдя половину 

своего жизненного пути, будучи в зрелом возрасте, старуха Изергиль совершает 
подвиг - спасает из плена человека. Сама она признаётся, что это была её « 
последняя игра». Почему « игра» ? Почему она спасает ,а потом отталкивает 
этого человека. Зачем? ( Ответы детей). 

 

 

25 слайд. Вывод. 

 

Учитель: В своём рассказе Горький использует приём художественного 
противопоставления. Как называется в теории литературы этот приём? 

 Да, это приём антитезы. 

26 слайд. Перед вами вечный символ вечной борьбы света и тьмы, добра и зла. 



Борьба эта вечна, как вечны солнце и луна, день и ночь ,горе и радость ,счастье 
и несчастье… Из этого состоит мир, жизнь человека и Вселенной. Так было, так 
есть и так будет, пока существует этот мир. 

27 слайд. Подводим итоги сказанному сегодня на уроке.( Выводы и смысл 
сопоставления образов Ларры, Данко и старухи Изергиль находятся на 
итоговом слайде). 

Учитель: На уроке мы много раз произносили имена наших героев: Ларра, 
Данко, Изергиль… Но ведь Горький не случайно дал им именно эти имена, в 
звучание которых вложил тоже определённый смысл. Я предлагаю вам очень 
интересное задание, итоговое задание по характеристике образов рассказа. 

 

Вы знаете, что такое аллитерация? Да, это литературный приём, при котором в 
соседних словах имеются однородные согласные. 

 

В ваших таблицах есть этот вид работы. Давайте попробуем « озвучить» имена 
наших героев. ( Работа с таблицей по аллитерации имён). 

28 слайд. Учитель  подводит учащихся к завершению разговора. 

Учитель: Какое понимание жизни и человека утверждает Горький рассказом 

« Старуха Изергиль»?  

Выводы: 1. Такие индивидуалисты, как Ларра , были во все времена. Его  
жизненное кредо - гордыня. А на первом месте среди главных церковных 
грехов находится вот эта самая гордыня. Задумайтесь об этом. 

Данко – символ человека, пожертвовавшего собой во имя любви к людям. 

Среди нас есть эгоисты, гордецы, есть лицемеры, есть люди, живущие для себя,  

Для своего удовольствия, как Изергиль. Каждый выбирает сам себе судьбу. 

 

29 слайд. Перед вами вечные символы вечной любви к человеку. На иконах 

 Иисус и Мария изображены с открытым сердцем, сердцем, которое они 
отдают каждому, кто нуждается в помощи, любви, спасении . 

Учитель: В качестве домашнего задания вам было предложено либо сделать 
фотографию, либо найти фото ,глядя на которое , по-вашему, можно вспомнить  

эпизоды рассказа « Старуха Изергиль», задуматься о вечном. Порадоваться 
красоте восходящего солнца – и вспомнить Данко, и захотеть жить и делать 
только добрые дела. Давайте посмотрим ваши работы, они, действительно, 
очень подходят к теме нашего урока.( Слайды № 30-40). 

 

Учитель: Мы завершаем наш разговор о смысле человеческой жизни, подходит 
к концу наш урок. Я хочу вернутся к вопросу, поставленному в начале нашей 
беседы: какую форму жизни выбирают герои Горького – горение или гниение? 

( Ответы детей). 

Учитель: Да, они выбирают горение. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас 

задумался об этом и правильно выбрал свою форму жизни .  

Слайд 41-« Живой» костёр. Звучит музыка. Учитель объявляет оценки за урок. 

Урок закончен. 

 

 



 

Контактные данные: 
Горбатенко Галина Геннадьевна 
моб. +375 29 5926421 (МТС) 
211720 
Витебская обл., 
г. Докшицы, 
ул. Школьная, д.5. 
ГУО «Средняя школа №1 г. Докшицы». 
тел. 8 02157 21660 
моб +375 29 3536416 (Vel) 
        +375 29 7163380 (МТС) 
Малаш Марина Алексеевна 

 

 





Цели урока: 
Обучающая: раскрыть центральную нравственно-философскую проблему 
смысла человеческой жизни в трактовке М.Горького. 
 
Развивающая: совершенствовать ассоциативное мышление учащихся при 
сопоставительном анализе образов, формировать коммуникативную 
культуру учащихся, способствовать развитию креативности мышления. 
 
Воспитательная: помочь осознать, что человек является мерилом всех 
ценностей, что жертвенность ради людей и любовь к людям – высший 
нравственный смысл жизни. 
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