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                                   Аннотация. 

 Данная разработка посвящена методике проведения урока литературы, может 
быть использована учителями русского языка и литературы при изучении пьесы  
Н. В. Гоголя  «Ревизор». 

 Технология проблемного обучения позволяет развивать у детей способность к 
исследованию. Данный урок развивает творческие способности, интеллект, 
воспитывает активную личность. 

 

Тема урока: «Безобидный врунишка или опасный обманщик?» 

 

Цель: дать представление о характере Хлестакова в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Задачи: 

Личностные:  пробуждать стремление к вдумчивому чтению; развивать навыки 

осмысления полученных знаний путём решения проблемных вопросов; 

воспитывать отрицательное отношение к вранью, мошенничеству. 

Метапредметные: учить дискуссии; развивать творческие возможности учащихся; обучать 

работе в парах; развивать монологическую речь учащихся. 

Предметные: охарактеризовать Хлестакова как центральный образ комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор»; раскрыть роль «сцены вранья» в комедии; дать понятие «хлестаковщина»; 

развивать умение строить аргументированный ответ с опорой на текст. 

Ожидаемые результаты: 

личностные: учащиеся смогут оценить драматургический талант Н.В.Гоголя на примере 

пьесы «Ревизор» и смогут уяснить для себя некоторые уроки нравственности после 

прочтения данного произведения, использовать читательский опыт в реальных жизненных 

ситуациях. 

метапредметные: учащиеся смогут усовершенствовать читательские умения и культуру 

речи, получат навыки сценической речи и перевоплощения. 

предметные: научатся давать характеристику литературному герою, находить ответы на 

проблемные вопросы. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Формы работы: беседа , составление таблицы, инсценировка, просмотр фрагмента 

фильма. 

Методы и педагогические технологии: технология проблемного обучения, применение 

ИКТ, технология здоровьесбережения, развитие парной и групповой деятельности. 

Средства обучения: кинофрагмент из  экранизации комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

режиссера В.Петрова («Мосфильм», 1952 г.), таблица (выполнена дома),  учебник-

хрестоматия, иллюстрации к произведению, презентация. 

 



 

 

Эпиграф:   

                                                           Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут,                                                                                                 

делался или делается Хлестаковым…     

Н.В.Гоголь   

 

                                                     Ход урока. 

 

1.Оргмомент. 

2.Вступительное слово учителя.  

Итак, ребята, с городничим и чиновниками уездного городка, от которого «хоть 3 года 

скачи, ни до какого государства не доедешь» мы с вами познакомились. Обсудили 

положение дел в городе. Знаем, почему все так напуганы приездом ревизора. А сегодня 

поговорим о человеке, которого и приняли за ревизора. Почему, мы это с вами тоже уже 

знаем. 

3.Работа над II действием комедии. 

 -  Какой же он, Хлестаков?           Слайд № 1 ( звучит проблемный вопрос урока, 

который нацеливает детей на  размышления) 

Беседа по вопросам.       (проверяется знание текста) 

Вопрос: Почему монолог Осипа дан перед встречей городничего с Хлестаковым ? 

Предполагаемый ответ: Из монолога Осипа, крепостного слуги, мы узнаем об ошибке 

Бобчинского и Добчинского. В гостинице живет не ревизор, а «елистратишка простой», 

чиновник последнего, четырнадцатого класса, т.е. занимает самую низкую ступеньку на 

лестнице чинов. 

Вопрос: Что дает этот монолог для понимания характера Хлестакова? 

Предполагаемый ответ: Из этого монолога мы узнаем, что барин Осипа едет в 

деревенскую усадьбу своего отца, «профинтил» дорогою денежки и поневоле задержался 

в городе в надежде на лучшие времена. К своей службе он не проявляет никакого 

интереса, «вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по проспекту, в картишки 

играет», живет явно не по средствам, любит «показать себя», покутить. 

Вопрос:  О чём мечтает Хлестаков?  (явление 5, стр. 287) 

4.   Проверка домашнего задания.  (проверяется умение самостоятельно работать с 

текстом) 

Я просила вас дома составить таблицу «Положительные и отрицательные качества 

характера Хлестакова». Может быть, по ходу урока вы ещё что- нибудь добавили. 

Положительные:  

- «молодой человек лет 23-24» 

-« одет по моде» 

 - знаком с русской и зарубежной литературой 

- «каждый день доставай билеты в кеятр» 

- умеет увлечь слушателей 

- нравится женщинам 

Отрицательные: 

- «профинтил денежки» 

- «кутит на батюшкины деньги» 

- «продаёт всё до последней рубашки» 

- «делом не занимается» 

- «гуляет по прешпекту» 

- «не платит в трактире» 

- труслив, высокомерен, нагл, груб со слугой, позёр(старается произвести впечатление 

своим поведением, словами, внешностью. 



- преувеличивает, врёт о своей жизни, придумывает небылицы. 

- берёт деньги просто так 

- несерьёзно относится к женщинам.  

 

5. Инсценировка. А сейчас я предлагаю вам вспомнить, как впервые встретились 

городничий и Хлестаков. 

 (перед тем, как «актёры» выйдут на сцену, звучит вопрос , который нацеливает 

класс внимательно смотреть за происходящим на «сцене»)   

 - Почему городничий, «очень неглупый по-своему человек», как говорит о нем Гоголь, не 

замечает испуга и жалкого вида Хлестакова? 

  Ребята делятся впечатлениями, высказывают свои мнения по поводу того, чья 

«актёрская» игра им понравилась больше и почему. 

 

Обратите внимание  на авторские ремарки к репликам городничего, а также 

высказывания вслух и в сторону (про себя) 

 

Ремарки  Речи про себя, в сторону Говорит вслух 

«Робея» «Всё рассказали проклятые 

купцы» 

«Извините, я право не 

виноват» 

«Вытянувшись и дрожа всем 

телом» 

«О, тонкая штука!..Какого 

туману напустил! Не 

знаешь, с какой стороны и 

приняться». 

«Помилуйте, не погубите!» 

«Дрожа» «Нужно быть 

посмелее…Прикинемся, как 

будто совсем и не знаем, что 

он за человек» 

«Благое дело изволили 

предпринять…» 

«С лицом, принимающим 

ироническое выражение» 

«Прошу посмотреть, какие 

пули отливает…» «Врёт – и 

нигде не оборвётся. А ведь 

какой невзрачный, 

низенький, кажется – ногтём 

бы придавил его». 

«Осмелюсь ли я просить 

вас… но нет, я не 

достоин…» 

  

Вопрос: Чем объяснить расхождение между тем, что говорит и что думает городничий? 

Предполагаемый ответ: Внутреннее состояние городничего очень выразительно 

передают авторские ремарки, а также высказывания вслух и в сторону про себя. Из 

таблицы видно, что то, что думает (реплики в сторону), и то, что говорит городничий, не 

совпадает. Городничий думает, что «ревизор» видит тонкую игру, но даже в гневе не 

проговаривается о своей должности, о цели приезда. Городничий и «не знает», с какой 

стороны подступиться к  «ревизору», но подступиться надо, и Хлестакову предлагает 

деньги. «Ревизор» деньги взял. Антон Антонович облегченно вздохнул. 

Вопрос: А что таится за словами Хлестакова? Почему в речи Хлестакова совсем нет 

реплик в сторону? 

Предполагаемый ответ: Трусливый и нахальный одновременно, Хлестаков не слушает 

речей городничего, не видит его явной робости и неуверенности. Заикаясь от страха, 

Хлестаков начинает обороняться жалобами на трактирщика. Каждую реплику 

городничего перепуганный Хлестаков воспринимает совсем в ином смысле. Так, 

предложение переехать на другую квартиру Хлестаков понимает как намек на арест, 

тюрьму за неуплату. У него в противоположность городничему, совсем нет реплик в 

сторону. Этого Хлестакову и не требовалось: у него, что на уме, то и на языке. 

Вопрос: В чем заключается комизм этой сцены? 



Предполагаемый ответ: 

 страх затмил разум, и городничий возвел «фитюльку» на пьедестал важной особы. 

Вопрос:  Как меняется Хлестаков, заполучив от городничего деньги? 

Ответ: «Какие любезные люди живут в этом городе!» 

Вопрос: Раздумывает ли он о причинах  такого неожиданного поворота в своих делах? 

Ответ: Нет. Начинает входить в роль любезного и просвещенного гостя, которого, 

наконец-то, оценили по достоинству. 

   Вывод.  (умение делать выводы) 

Комедийный конфликт основан на промахе, ошибке городничего. Столкнулись в борьбе 

за свое спасение тончайший мошенник и непроходимая глупость. Мы смеемся не только 

над городничим, но и над простодушием, с которым принимает Хлестаков «преданность и 

уважение». В эту минуту он уже готов к той роли, на которую обрекли его чиновники 

города. 

6.Обратимся к   3 действию комедии. 

Вопрос:  Найдите, пожалуйста, в явлении 5 жизненный принцип Хлестакова. 

Ответ: «Ведь на то и живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия». 

Вопрос: Как вы думаете, это жизненный принцип только Хлестакова? 

Ответ: это «желанный предел» всех стремлений чиновников и городничего : иметь 

власть, знакомства, деньги, не прилагая никаких усилий, не имея никаких ежедневных 

обязанностей. 

 А дальше знаменитая сцена вранья Хлестакова. 

Просмотр эпизода из экранизации комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» режиссёра 

В.Петрова. 

Задание (перед просмотром): 

 Посмотрите сцену вранья  Хлестакова и ответьте на вопрос: 

Как ведёт себя Хлестаков во время своей речи? О чём его небылицы? (записать в тетради)  

• Начальник отделения с ним на дружеской ноге. 

• Его хотели сделать коллежским асессором. 

• Сторож бежит за ним почистить сапоги. 

• С Пушкиным на дружеской ноге. 

• Много насочинял. 

• Дом у него первый в Петербурге. 

• Он бывает на великолепных балах. 

• Играет в вист с разными посланниками. 

• Живёт в бельэтаже. 

• Управлял департаментом. 

• Его сам государственный совет боится. 

• Его приняли за главнокомандующего. 

Вопрос: Почему врёт всё больше и больше? Какой приём здесь использует Гоголь? 

Ответ: инстинктивно улавливает характер производимого им впечатления. Гротеск. 

Вопрос: зачем герою нужно это враньё? 

Ответ: Это свойственно его натуре. Он просто выдаёт желаемое за действительное. 

Охвачен непреодолимым желанием сыграть роль хоть немного повыше той, которая 

предназначена ему судьбой.  

 В чем комизм этой сцены? 

Предполагаемый ответ: Комизм этой сцены заключается в том, что чем дальше 

Хлестаков от истины, тем вдохновеннее и убедительнее для чиновников звучат его слова. 

Вместе с возвышением его положения в обществе, стремительным взлетом его чина 

растет панический страх чиновников и восторг перед ним. Упоенный своим величием, 

Хлестаков хочет быть еще выше и потому встает, произнося слова: «Меня завтра же 



произведут сейчас в фельдмарш…» Но «поскальзывается и чуть-чуть не шлепнулся на 

пол…». Гоголь говорит «не упал», а «шлепнулся», чтобы подчеркнуть, как смешон 

Хлестаков. Однако чиновники не видят комизма позы Хлестакова. От страха они не могут 

вымолвить ни слова. 

Вопрос: что чувствуют чиновники, городничий после этих небылиц. Зачитайте ( явления  

7-9) стр. 307-309. 

 Вопрос: Какое место в композиции занимает «сцена вранья»? 

Предполагаемый ответ: Это высшая точка в развитии действия комедии, т.е. 

кульминация. Ибо цель городничего достигнута: гость раскрылся – он важная 

государственная персона.  Дело идет о судьбе городничего, и выход только один: 

поставить заслон из Держиморды и Свистунова – и всех взашей, кто идет к ревизору с 

просьбою-доносом. А самого ревизора умаслить взятками. 

 Вопрос: в явлении 10 Осип  подтверждает их догадки или вызывает сомнения? Почему 

слуга тоже врёт? 

Вопрос: Ну, сейчас-то Хлестаков догадывается, что его приняли за кого-то другого? А кто 

догадывается? 

 

7. Ответ на  проблемный  вопрос, который прозвучал в начале урока. 

Н.В.Гоголь говорил: «Хлестаков вовсе не надувает: он не лгун по ремеслу; он сам 

забывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит…». Согласны ли вы с 

писателем?  Хлестаков – безобидный врунишка или опасный обманщик? 

 Учащиеся высказывают свои мнения. 

8.Обращение к эпиграфу урока. «Всякий хоть на минуту, если не на несколько 

минут, делался или делается Хлестаковым…» (Гоголь) 

                  Живёт ли во мне Хлестаков? 

Учащиеся высказывают свои мнения.  (проверяется умение самоанализа) 

9. Дом задание.  

Знать содержание 4 действия. Как ведёт себя Хлестаков с чиновниками и купцами? 

Каков он в обращении с женщинами?  Письменный ответ на вопрос: опасны ли 

Хлестаковы для современного общества? 

(проверяется умение обосновать своё мнение, умение строить рассуждение) 

10. Рефлексия. Оценивание ответов учащихся, самооценка. 

   

        ( ответы учащихся должны быть полные и обоснованные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Использованная литература: 

1. Еремина О.А.Поурочное планирование по литературе. 8 класс. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2003. 

2. Золотарева И.В., Крысова Т.А.Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: 

«ВАКО», 2004. 

3. Кутейкина Н.Е. Уроки литературы в 8 классе. – М.: Просвещение, 2009. 

 


