
   Современный урок литературы с 
использованием ИКТ как средство 
повышения учебной мотивации и развития 
творческих способностей учащихся   

 

• Выполнила  Дмитриева Ж.В., учитель 
русского языка и литературы  

• МОУ СШ № 117 Красноармейского района 
Волгограда 





Мультимедийные презентации 

 

Николай Васильевич Гоголь 

 



Документальные фильмы 

• «Н.В.Гоголь» 

• «Владимир Маяковский.  Я – поэт» 

• «Живой Толстой» 

• «С. Есенин - блудный сын»  

• https://www.youtube.com/watch?v=LXnQJBA
ra44 

• https://www.youtube.com/watch?v=vI8Aq3w
X6y0 
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Исторический комментарий 

 • Повесть написана в 1835 
году – сложный период 
польско-русских отношений. 
К тому времени польское 
государство потеряло 
большую часть своих земель. 

• В 1830 году поляки восстали, 
стремясь отвоевать 
независимость. Русское 
общество отнеслось к 
повстанцам враждебно. 
Восстание осудили Пушкин, 
Гоголь и многие другие 
деятели культуры. 

 





Аудиочтение отрывка из повести 
Н.В.Гоголя «Описание степи»  



 







 























Видеофильм по повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» 

 



Тестирование по повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» 

• 1. К какому эпическому жанру 
принадлежит произведение Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба»? 

• 1) повесть 
2) роман 
3) роман-эпопея 
4) рассказ 

 



 
1. К какому эпическому жанру принадлежит 
произведение Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»? 

   



2. Укажите основную тему произведения. 
 

• 1) история семьи Тараса Бульбы 
2) любовь Андрия к полячке 
3) героическая борьба украинского народа 
с польской шляхтой 
4) быт и нравы Запорожской Сечи 

 



2. Укажите основную тему произведения. 

 • героическая борьба украинского народа с 
польской шляхтой 
 



3. В чём состоял смысл жизни Тараса Бульбы? 
 

    1) в воспитании сыновей 
2) в счастливой семейной жизни 
3) в служении Родине и защите её от врагов 
4) в поддержании традиций  



 
3. В чём состоял смысл жизни Тараса 

Бульбы? 
 

•  в служении Родине и защите её от врагов 
 



Проекты 

• Повесть "Тарас Бульба" в кинематографе. 

• Быт запорожских казаков в изображении 
Гоголя (на материале повести "Тарас 
Бульба"). 

• Любовь или Родина? 

• Два брата – две судьбы 

 



Б. Пастернак «Август»  
Вы шли толпою, 
врозь и парами, 
Вдруг кто-то 
вспомнил, что 
сегодня 
Шестое августа по 
старому, 
Преображение 
Господне. 



Иосиф Бродский  
«Не выходи из комнаты» 



Сергей Есенин сам читает свои стихи 

• https://www.youtube.com/watch?v=5sqy5hd
hiqY 
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Виртуальные экскурсии 




