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Аннотация: в статье описывается реализация проекта совершенствова-

ния качества преподавания на примере проведения школьного литературного 

урока. Автором были поставлены цели и задачи, результатом которых явля-

ется формирование нравственных качеств учеников, логического и творческого 

мышления, а также привлечение внимания к слову в речи. 
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Вступительное слово. В современную систему преподавания уроков пер-

вого десятилетия 21 века успешно внедряется реализация проекта. На уроках ли-

тературы, искусства и МХК, на элективных занятиях по русскому языку, на наш 

взгляд, имеются большие возможности применения деятельностных технологий 

и групповых форм организации обучения. Всё это способствует приобретению 

навыков эффективной коммуникации обучающихся, способствует умению рабо-

тать в команде и формирует успешную личность. 

Урок литературы в 8 классе. 

Урок 27. Из раздела «Литература XIX века». 
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Тема «Образ города и тема чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Реви-

зор». 

Цель: 

воспитывающие: 

 формировать нравственные качества личности; 

 воспитывать внимание к слову в процессе чтения и говорения; 

обучающие: 

 дать представление о жителях города и о положении дел в городе N; 

 развивающие: 

 развивать креативное и критическое мышление, учебно-языковые умения. 

Тип урока: урок-проект. 

Оборудование: текст комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», мультимедийные 

средства: ИД, ноутбук, плотные листы формата А3, фломастеры, маркеры, при-

надлежности для структуры РАФТ, музыкальное сопровождение; столы расстав-

лены по 2 (но в пары сложены, чтобы получилось 8 человек рядом). (Прилагается 

фотоматериал). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. Цель: приветствие учащихся учителем, друг 

друга (партнёра по плечу и партнёра по лицу), проверка готовности к уроку, по-

становка целей урока. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы: 

 Подведём первые итоги по изучению комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

 Дадим характеристику самым ярким героям комедии – городничему, его 

семейству и некоторым чиновникам города. 

 Реализуем ваше домашнее задание через выполнение проекта по струк-

туре РАФТ. 

Итак, запишите в тетрадях тему урока: «Образ города и тема чиновниче-

ства в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

2. Обобщение знаний учащихся (Цель: актуализировать имеющиеся у уча-

щихся знания по комедии «Ревизор»). 
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Учитель: Как вы понимаете цитату Н.В. Гоголя о своём произведении? «В 

«Ревизоре» я решился собрать в кучу всё дурное в России, какое я тогда знал...» 

(Учащиеся предполагают, отвечают). 

Учитель: Вспомним расположение города N. 

Ученики: Город находится в центре России, но далеко от столицы. 

(Ученики читают реплику городничего: «...отсюда хоть три ода скачи, ни до 

какого государства не доедешь»). 

Учитель: Да, от столицы далеко находится данный город. Поэтому сюда 

редко приезжают или совсем не приезжают проверяющие. А раз не приезжают, 

то...? 

Версия учеников: Можно править городом, как угодно. 

Учитель: Вы правы! Зачитайте фрагменты комедии, в которых мы видим 

данный город. Где мы их можем увидеть или услышать? (ученики отвечают) Да, 

в распоряжениях городничего. 

Ученики читают: «...возле забора навалено на 40 телег всякого сора...», «...да 

если спросят, отчего не выстроена церковь...» и т.д. 

Учитель: Сделаем вывод по образу города. 

Ученики делают вывод: Город N – это не фантастический город, это обоб-

щённый образ всех городов России. 

Учитель: Запишите в тетради вывод по образу города N: «Город в комедии 

«Ревизор» – это обобщённый образ всех городов России». 

3. Реализация домашнего задания через структуру РАФТ. 

(Цель: обобщить сведения о чиновниках города, семействе городничего, 

развивать креативное и критическое мышление, учебно-языковые умения.). 

Учитель: Хай-фай! Назовите самых ярких представителей города N. 

Ученики: Городничий, его жена, дочь, судья А.Ф. Ляпкин-Тяпкин, попечи-

тель богоугодных заведений А.Ф. Земляника, почтмейстер И.К. Шпекин, чинов-

ники П.И. Добчинский и П.И. Бобчинский, полицейские и т.д. 
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Учитель: Хай-фай! Сегодня вы будете на уроке готовить и защищать проект 

по домашнему заданию. Кто –то из вас будет готовить брошюру, а кто-то – по-

стер. Что значат слова «брошюра», «постер»? (учащиеся предполагают) Бро-

шюра – небольшая мягкая книга. Постер – плакат.  

Учитель раздаёт по столам карточки с надписями: «брошюра», «постер» и 

тему проекта. 

Чётные номера столов №2,4,6 – выполняют постер. 

Нечётные номера столов №1,3,5 – выполняют брошюру. 

Группа столов (8 человек = 2*4) №1,2 тема «Чиновники города (судья, по-

печитель богоугодных заведений). 

Группа столов (8 человек = 2*4) №3,4 тема «Городничий и его семейство». 

Группа столов (8 человек = 2*4) № 5,6 тема «Чиновники города (чиновники 

Добчинский, Бобчинский, полицейские, почтмейстер). 

Учитель: Хай-фай! Внимательно, ребята, подумайте, о чём вы будете пи-

сать, как оформлять, что рассказывать. Вам даётся 20 минут для работы над про-

ектом и оформления. Приступайте. 

(Учащиеся выполняют задание под музыкальное сопровождение). 

Примечание. Ученики в брошюрах и постерах должны вместить информа-

цию по заданной теме. В брошюрах предполагается и небольшой текст по харак-

теристике героев комедии. 

Учитель: Хай-фай! Ваше время истекло. Начинаем рассказывать по задан-

ной теме, приготовьтесь. Сегодня 19 декабря. 1+9 = 10/2 = 5. Начинает стол 

№5(брошюра) тема «Чиновники города» (чиновники Добчинский, Бобчинский, 

полицейские, почтмейстер).  

На ИД изображения героев комедии. 

Участник №4 (5 –1 = 4) начинает рассказывать. 

Продолжает стол №6 (постер) тема «Чиновники города» (чиновники Доб-

чинский, Бобчинский, полицейские, почтмейстер). На ИД изображения героев 

комедии. 

Участник №3 (4 –1 = 3) начинает рассказывать. 
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Учитель: Кто-то желает что-то добавить? 

Ученики добавляют информацию по очереди, используя мэнэдж мэт. 

В итоге ученики по номерам столов рассказывают и показывают свои ра-

боты по всем заявленным темам. 

Комментарий учителя по образу городничего (на ИД изображения актёра 

Игоря Ильинского): И. Ильинский исполнял роль городничего в Малом театре в 

1949 году в Москве. Актёр говорил: «Городничий в моём представлении – старая 

матёрая крыса, умудрённая годами и превратностями судьбы, и от этого он ещё 

белее хищный, ещё более беспощадный к слабым мира сего». 

Вывод по реализации домашнего задания через применение обучающей 

структуры РАФТ. Цель: обобщить все сведения, услышанные и полученные на 

уроке. 

4.Подведение итогов урока, выставление оценок. 

Учитель: В комедии мы увидели обобщённый город России. В этом городе 

преобладает самоуправство. В грехах повязли все чиновники, и теперь они бо-

ятся наказания. 

5.Сообщение домашнего задания. 

Напишите сочинение на тему: «Каким я вижу свой любимый город?» 

6.Рефлексия. 

Вам урок понравился? 

Чем он вам понравился? Почему? 
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Приложение 

В самом начале работы над заданием 

 

Работа завершается 

 

Результаты: 

Брошюра 

 

Постер 

 


