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I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начнем говорить о следующем периоде в развитии 

русской литературы «Литература 20 века». Начало этого периода получило название 

«серебряный век» русской литературы благодаря стремительному развитию поэзии. Были 

сформированы новые литературные течения (символизм, акмеизм, футуризм). Также 

продолжали развиваться традиции русской классической литературы, одним из 

представителей которой был М. Горький.  

 

- Запишите тему урока в тетради, число. 

 

I I. Работа по теме урока. 

1. Прочитайте статью в учебнике (2 часть) на 139 – 145 стр., где познакомитесь с 

высказываниями писателей и поэтов 20 века об искусстве.  

2. Письменно ответьте на вопросы 1, 2 на стр. 145. 

 

3. – Слово учителя. Во второй части урока речь пойдет о творчестве М .Горького. Это 

писатель, который продолжает в начале 20 века развивать традиции русской 

классической литературы. Вспомните и расскажите, что вы знаете о жизненном и 

творческом пути Горького. 

4. Посмотрите видеоурок,  перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JkmOFMoopC , либо прочитайте статью размещенную 

ниже и ответьте на вопрос: 

- Что нового я узнал о жизненном и творческом пути М. Горького? 

 

Биография 

 

Алексей Максимович Пешков родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде.  

Отец его, Максим Саватеевич Пешков, был столяром – краснодеревщиком, в 1872 году 

он умер от холеры. В 1878 году Пешков потерял и мать – Варвару Васильевну Каширину. 

Детские годы писателя прошли в семье его деда Василия Каширина, владельца 

красильного заведения. Почти единственным светлым явлением в раннем детстве Пешкова 

была его бабушка Акулина Ивановна, человек редкой душевной доброты и сердечности. Она 

https://www.youtube.com/watch?v=JkmOFMoopC


согревала его своей лаской. Она познакомила Алешу с чудесными творениями народной 

поэзии. 

Когда мальчику исполнилось 10 лет, дед сказал ему: «Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее 

у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди…» 

С этого времени началась жизнь Алексея Максимовича «в людях». Он был мальчиком в 

обувном магазине, потом прислуживал у чертежника, а от него сбежал на Волгу и нанялся 

младшим посудником на пароход. Здесь Алеша был под началом у пароходного повара 

Михаила Акимовича Смурого. Он пробудил в мальчике интерес к литературе. Кем только не 

был Пешков в последующие годы: и учеником в иконописной мастерской, и десятником на 

нижегородской ярмарке, и статистом в театре, и торговцем квасом, и пекарем, и грузчиком, и 

садовником, и хористом. Обилие горестных впечатлений с одной стороны, а с другой – влияние 

хороших людей и знакомство с произведениями великих писателей – вот что определяло 

настроение мальчика и подростка Алеши Пешкова. 

В 1884 году Алексей уехал в Казань. Он надеялся подготовиться и поступить в 

университет. Но его надежды рухнули. Жизнь заставила юношу пройти совсем иной курс 

обучения, неизмеримо более трудный и тяжёлый. 

Конец 80-х годов Пешков провёл в странствиях. Скитания эти были вызваны, как 

вспоминал Алексей Максимович, «не стремлением к бродяжничеству, а желанием видеть, где я 

живу, что за народ вокруг меня». Он побывал в Нижнем Поволжье и на Украине, в Бессарабии и 

Крыму, на Кубани и Кавказе. 

В 1891 году он снова предпринял путешествия по Руси. Странствия дали ему богатейшие 

запасы жизненных впечатлений, которые позднее отразились в его творчестве. Посмотрите, как 

испещрена карта странствий Горького. Какой огромный маршрут он проделал пешком. 

(Работаем с картой) 

В ноябре этого же года Горький пришёл в Тифлис. А год спустя, 24 сентября 1892 года в 

газете «Кавказ» был опубликован рассказ «Макар Чудра». 

Это первое печатное произведение автора. Подписано оно было псевдонимом – М. 

Горький, который остался за ним на всю жизнь. 

 

5. Слово учителя.  
А герой Горького готов обойти весь мир в поисках счастья, он вечно следует 

за его ускользающей тенью. Писатель находит счастливого человека там, где небо 

почти сливается с морской стихией и степью; в том мире, который создаёт самые 

необычные романтические характеры. Литературоведы это направление называют 

неоромантизмом, т.е. новым романтизмом. Более подробно с чертами этого 

направления мы познакомимся на следующем уроке. 
 

III. Подведение итогов урока (через группу в вацапе назову 8 учеников, кто 

сфотографирует и пришлет мне классную работу на электронную почту) 

 
Домашнее задание на 17 апреля:  Ч т е н и е  и  п е р е с к а з  р а с с к а з а  М .  Г о р ь к о г о  

« М а к а р  Ч у д р а »  ( с т р .  у ч е б н и к а  1 4 8 - 1 6 0 )  

 

 

Фото/или скриншот работы высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru 
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I.Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Как называется рассказ, который вы прочитали?  Кто его автор?  

Давайте сформулируем и запишем тему сегодняшнего урока. (запись темы урока в тетрадях) 

II. Работа по теме урока. 

1. Ответьте на вопросы: 

-  Согласны ли вы с тем, что в рассказе «Макар Чудра» присутствует тема свободы? 

Обоснуйте свой ответ. 

- В каком литературном направлении главное место занимает свобода? (романтизм) 

- Что такое романтизм?  (Найдите определение в учебнике и запишем его в тетрадь) 

2. Слово учителя. Впервые рассказ «Макар Чудра» опубликован в 1892году. 

Согласитесь, что это уже далеко не начало 19 века, как сказано в нашем определении. 

Направление, в духе которого написаны ранние произведения М.Горького, литературоведы 

называют неоромантизмом. О чем говорит нам приставка нео? (т.е. новый, возрожденный 

романтизм).  Запишите определение в тетрадь. (Неоромантизм – возрожденный, новый 

романтизм) 
Черты неоромантизма совпадают с чертами романтизма,  но есть и новаторство авторов. 

 

3,Основные характерные черты романтизма. (Записываем в тетрадь по ходу урока). 

Слово учителя. Обратимся к тексту рассказа «Макар Чудра». М.Горький начинает свой 

рассказ с описания природы. Автор изображает главного героя на фоне природы. Давайте 

найдем в тексте описание природы. 

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…» 

1).Почему именно море, степь? Как это связано с образом рассказчика? Кто он по 

национальности? Чего мы должны ожидать от такого героя? 

Комментарии 



Море и степь – необычная природа, экзотическая, будто живая; море и степь – 

безграничны; олицетворение свободы главного героя, он цыган, а цыгане люди со своеобразным 

менталитетом, очень вольные, свободолюбивые 

Первая черта романтизма – необычная, экзотическая природа, олицетворенная, 

живая стихия, необычное место действия. 

Вторая черта - герой свободолюбив, независим. Гордая, сильная личность, 

отрешенная от внешнего мира. 

2) Как Макар Чудра относится к людям несвободным, по его мнению? Найдите слова в 

тексте. 

Комментарии 
«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!» 

 

3)Составьте портрет героя. Есть ли развёрнутый портрет в тесте рассказа? (нет) Почему? 

(Развёрнутого описания внешности нет, т.к. автору интересен внутренний мир героя, 

поэтому больше внимания он уделяет другим характеристикам, в частности, речи героя) 

Это еще одна черта романтизма. Внимание к внутреннему миру героя, к его душевным 

переживаниям. 

4) Мы не можем составить портрет внешности героя, но можем составить речевой 

портрет, т.к. автор дает герою право говорить. Как герой проявляет себя через речь? Что вы 

услышали в речи героя? Как она его характерезует? 

Комментарии 

Горький большое внимание уделяет речи своих героев. Так, например, Макар Чудра по 

цыганской традиции перебивает свой рассказ обращением к собеседнику, называя его соколом: 

« — Эге! Было, сокол...», « — Вон он какой был, сокол!..», « — Вот она какова была Радда, 

сокол!..», «Так-то, сокол!..» В обращении «сокол» мы видим образ, близкий цыганскому духу, 

образ свободной и смелой птицы. Чудра свободно видоизменяет некоторые географические 

названия тех мест, по которым кочевали цыгане: «Галичина» — вместо Галиция, 

«Славония» -— вместо Словакия. В его рассказе часто повторяется слово «степь», так как 

степь была основным местом жизни цыган: «Плачет девушка, провожая добра молодца! 

Добрый молодец кличет девушку в степь...», «Ночь светлая, месяц серебром всю степь 

залила...», «На всю степь гаркнул Лойко...». Притчевая, фольклорная речь. 

4. Композиции рассказа. Ответьте на вопросы: 

1) Какой уже знакомый нам прием композиции использует автор в рассказе? (вставной 

рассказ или рассказ в рассказе)  

2) Для какой цели в рассказ вводится легенда о Радде и Лойко Зобаре? 

Вот, например, если в рассказе Л. Н. Толстого «После бала» вставной рассказ играет 

главную сюжетную роль, то здесь это не совсем так. А как? Если бы легенда о Лойко и Радде 

была главной, название рассказа было бы иным. Для чего использован этот прием? 

(Автор заставляет героя рассказывать легенду и  задает определенную систему человеческих 

ценностей, по которой можно судить и о самом рассказчике. Легенда, в первую очередь, 

служит средством раскрытия образа главного героя. ) 

5.Образ Макара Чудры. Чтобы понять образ Макара Чудры, обратимся к легенде о 

Радде и Лойко Зобаре. 



1) Запишите таблицу в тетради « Характеристика Лойко и Радды» 

 

 Лойко Радда 

Основные черты характера свобода и независимость гордость 

Что больше всего ценит герой? любовь, но и свободу терять 

он не хочет 

гордость, воля, свобода 

Что произошло с главными 

героями 

Они полюбили друг друга и оказались перед выбором 

между любовью и свободой, гордостью 

 

Итак, друг без друга герои не могут. И потерять свободу не хотят. Какой же выход они 

находят? (выхода не нашли…и компромисс тоже, Лойко поставил свою гордость выше любви, 

Радда - свою свободу) 

 

Слово учителя. Внутренняя свобода героев зависит от свободы внешней, поэтому они не 

хотят связывать себя ничем, даже любовью. Это и отличает героев Горького от других 

романтических героев Жуковского, Лермонтова, Пушкина. Радда и Лойко – неоромантические 

герои. 

Вывод (запишите ниже таблицы) Радда и Лойко – неоромантические герои. 

Неоромантический герой стремится к активному восприятию свободы. Он деятелен, т.к. его 

внутренняя свобода зависит от свободы внешней, поэтому он не должен быть связан ничем. 

Красивые, сильные, свободные люди выбирают между свободой и жизнью. И выбирают они – 

свободу. 

2) Ответьте на вопросы. 

- Как Макар Чудра смотрит на эту историю любви? ( Он любуется героями, восхищается 

их красотой и другими достоинствами)  

- Автор рассказа разделяет позицию Макара Чудры? Докажите. 

 

(Не согласен с ней. Верно, уже в начале рассказа прослеживается скептицизм Макара 

Чудры к словам повествователя. В словах повествователя проявляется авторская позиция – 

восхищение красотой героев и их бескомпромиссностью, силой их чувств, понимание 

невозможности для романтического сознания бесплодности такого исхода дела: ведь и после 

смерти Лойко в своей погоне не поравняется с гордой Раддой). 

-Что хотел сказать нам автор своим рассказом? Как вы считаете, совместимы понятия любви 

и свободы? Нужно ли выбирать? (Дайте письменно ответ на эти вопросы) 

III. Подведение итогов урока. (В тетради записаны определения, основные черты 

романтизма, таблица «Характеристика Лойко и Радды», отвеыт на вопросы) 

Домашнее задание на 20 апреля. Дайте письменный ответ на вопрос: «Почему М. Горький 

назвал рассказ  «Макар Чудра? Что он этим хотел сказать на ваш взгляд?» 

!!!!!!!!Оценивание выполнения заданий дифференцированное: 

1  На оценку «3» - в тетради записаны определения, основные черты романтизма, 

таблица «Характеристика Лойко и Радды»,даны ответы на вопросы урока 

2.На оценку «4» или «5» - в тетради записаны определения, основные черты 

романтизма, таблица «Характеристика Лойко и Радды»,даны ответы на вопросы урока, 

выполнена домашняя работа 

Задания высылаете до 20 апреля!!!!Фото/или скриншот работы высылайте на почту: 

tsundrunova@yandex.ru 

mailto:tsundrunova@yandex.ru

