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Тема урока: «Изображение представителей царской власти в сказе Н. С. Лескова  

«Левша». Бесправие народа. Авторское отношение к героям повести» 

Общее количество часов, отведённых на изучение темы: 1 час 

Место урока в системе уроков по теме: урок изучения нового материала  

Цель урока: создание условий для организации разнообразных видов деятельности 

обучающихся по восприятию и осмыслению темы урока, способствование осознанию 

учащимися социальной и личностной значимости изучаемого материала, развитию их  

познавательной активности, языковой и коммуникативной компетенций, воспитанию 

интереса к истории страны, жизни и быту наших предков. 

Задачи урока: 

     общеобразовательные: дать более глубокое представление об идейно – 

художественном содержании сказа через сопоставление представителей разных слоёв 

тогдашнего общества: царской власти, «государственных людей» и русского народа; 

расширить представление учащихся о главном герое и раскрыть неоднозначность 

авторского отношения Лескова к русскому народу,  подвести обучающихся к авторскому  

пониманию подлинных ценностей жизни; 

    развивающие: продолжить развитие умений и навыков работы с художественным  

текстом, развивать навыки выразительного чтения и анализа эпического произведения, 

умения художественного пересказа отдельного эпизода, развивать навыки 

монологической речи, умения излагать своё мнение в учебном диалоге, аргументируя его, 

осознанно используя речевые средства в соответствии с ситуацией общения; умения 

сопоставлять, делать обобщающие выводы; 

  воспитательные: воспитывать интерес к русской литературе, стремление овладеть 

культурными нормами и  традициями русской речи; приобщать учащихся к нравственным 

ценностям общества: чувству гражданственности и патриотизма, гордости за русского 

талантливого человека, чувству сострадания, любви к людям и окружающему миру. 

Планируемые результаты: 

   предметные: знают содержание текста произведения, легко ориентируются в его 

сюжете, подтверждая цитатами из текста свои предположения; знают определения жанров  

«антитеза», «контраст», умеют давать характеристику литературному герою, составлять 

синквейн по предложенной теме; 

   личностные: имеют адекватное представление о нравственных человеческих качествах, 

смогут продемонстрировать коммуникативные компетентности в процессе 

образовательной, учебно – исследовательской и творческой деятельности; понимают 

границы собственного знания и «незнания», осознают необходимость в 

самосовершенствовании; 

   метапредметные: формулируют познавательную цель, планируют алгоритм действий в 

решении проблемы, осуществляют поиск информации и находят её в тексте, внимательно 

слушают учителя, строят речевые монологические высказывания, осуществляют 

взаимоконтроль, адекватно оценивают свою деятельность и деятельность сверстников на 

уроке; умеют конструктивно взаимодействовать в группе, слушать друг друга. 

Техническое обеспечение урока: компьютер, мультимедийный проектор, презентация. 



Дополнительное  методическое и дидактическое обеспечение урока: портрет Н. С. 

Лескова, иллюстрации с изображением левши, Платова; портреты царей; эпиграф к уроку, 

напечатанный на листе формата А 4. 

Подготовительная работа: предварительно, выполняя домашнее задание, обучающиеся 

изучали статью учебника о Н. С. Лескове, перечитывали указанные главы рассказа, чтобы 

хорошо ориентироваться в его содержании, составляли по группам цитатный план 

характеристики представителей царской власти и Платова; выполняли письменную 

творческую работу, отвечали на проблемный вопрос.                                                                         

Содержание урока: 

 

…он прекрасно чувствовал то 

неуловимое, что называется душой 

народа.  

                                                                                                                           Л.Н. Толстой 

I. Организационный  этап 
1. Приветствие 

2. Проверка готовности учащихся к занятию 

II. Мотивация к учебной деятельности 

Ребята, предыдущий урок я закончила словами о том, что мы рассмотрели только одну 

сторону медали. А что это за выражение «две стороны одной медали»? Как вы его 

понимаете? (Примерный ответ: это тёмное и светлое, доброе и злое, хорошее и плохое, 

сочетающееся в одном явлении, характере, предмете.) 

 - А о какой стороне медали мы говорили на прошлом уроке? Обратите внимание на 

вывод по уроку, зачитайте его.  (Левша, невзрачный внешне,  красив душой, ему присущи 

преданность своему делу, своей Родине, трудолюбие, смекалка, чувство собственного 

достоинства, удивительная одарённость. Автор наделяет героя такими качествами, 

которые, по его мнению, присущи всему русскому народу, и об этом он пишет с 

гордостью.) 

 - А помимо гордости, какие ещё авторские чувства вы ощутили, читая это произведение? 

Какие чувства испытали сами по отношению к главному герою и другим героям 

лесковского сказа? (Примерный ответ: сочувствие, сострадание, жалость, сожаление, 

неприятие, горечь.) 

- Кто из героев вызвал в вас сочувствие,  сострадание? (Левша) – на доску вывешивается 

 иллюстрация с его изображением.  

- А кто вызвал несогласие, отрицание, даже гнев? (Цари, Платов, чиновники, городовой, 

врачи, т. е. те, от кого зависела судьба и жизнь левши) – учитель вывешивает портреты 

героев. 
         Народ                  Царская власть              Государственные люди 

    ?    

Николай I

Александр I

Чиновники, 

городовой, 

врачи

        ?        
       Левша                Николай I.        Александр I.      Платов                                                                           Автор 
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признаёт свою 

неправоту. 

 

 

чиновникам преступного 

отношения к 

нему власти. 

 
 контраст не заботятся о народе страх за своё     

благополучие 

контраст, антитеза 
 

- Кто заставляет нас одним героям сочувствовать, восхищаться ими, а других осуждать?   

(Автор.) Значит, фигура автора нас тоже будет интересовать сегодня. (Вывешивается его 

портрет.) 

- А теперь давайте выясним, представителями каких сословий являются названные герои? 

(После ответов учащихся учитель вносит дополнения в подписи под портретами.)  

- сделать вывод об идее произведения и авторском замысле (обращение к эпиграфам). 

- Глядя на доску, попробуйте сформулировать тему нашего урока. (Примерный ответ 

учащихся: изображение в сказе Лескова народа, представителей власти, государственных 

людей, отношение к ним автора.) Учитель уточняет формулировку темы и предлагает её 

записать: «Изображение представителей царской власти в сказе Н. С. Лескова  

«Левша». Бесправие народа. Авторское отношение к героям повести» - 1 слайд 

презентации 

-  Запишите также эпиграф к уроку, к которому мы обязательно ещё вернёмся 

III. Актуализация знаний 

а) - Найдите в статье о Н. С. Лескове, с которой вы знакомились дома, ответ на вопрос: 

Каковы герои лесковских произведений? (Герои Лескова – люди Русской земли, чудаки, 

блаженные, необычайно одарённые, щедрые люди, цельные по натуре, часто беззаботные 

и всегда готовые прийти на помощь другим, проявить чувство сострадания к обиженным. 

Лесков не выдумывал их, а находил в самой жизни.) 

- Именно такого человека, талантливого, кроткого духом и чистого сердцем, изображает 

автор в произведении.  

б) – Прочитайте подготовленный вами  письменный ответ на вопрос: Почему косой левша 

в сказе не имеет имени и даже прозвище его пишется с маленькой буквы? 

(Примерный ответ: в тексте нет имени главного героя, да и прозвище его пишется с 

маленькой буквы, т. к. левша – плоть от плоти русского народа, имя и не важно, потому 

что это не единичный случай. Не конкретный человек, а собирательный образ русского 

народа. Это подтверждает и сам Лесков: « Там, где написано «левша», надо читать 

«русский народ». 

IV.  Целеполагание, планирование путей достижения цели (2 слайд презентации) 

- Хорошо, ребята, я вижу, что главная мысль предыдущего урока вами понята. А как вы 

думаете (ещё раз посмотрите на схему на доске, соотнесите её с темой), а какой же цели 

мы должны достичь на сегодняшнем уроке?  

Учитель выслушивает предложения учащихся и помогает им чётко сформулировать цель 

занятия: выяснить как автор относится к представителям царской власти, к 

«государственным» людям, расширить представление о главном герое и раскрыть 

неоднозначность авторского отношения к русскому народу. 

- Каким образом мы можем это сделать? (Через характеристику персонажей с 

использованием цитат из текста, выявление тех художественных средств языка, которые 

помогают автору выразить собственное отношение к героям.) 

V.  «Открытие» нового знания 

1. Групповая работа по характеристике героев сказа  

- Мы с вами уже говорили о том, что главный герой первый раз появляется в 

произведении только в 6 главе. А с какими героями мы знакомимся в первых пяти главах? 

(Александр I и Платов.) 



-Ребята, я просила вас дома подготовить цитатные характеристики героев. Задание это 

было групповым. Я прошу вас объединиться в группы, обсудить подготовленный 

материал, выбрать наиболее важные цитаты, расположить их в хронологической 

последовательности и назначить выступающего от группы. 

(Примерные ответы: 1 группа – характеристика Александра I – слайды  3,4 

«Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые 

междоусобные разговоры со всякими людьми».  

«…Мы, русские, со своим значением никуда не годимся».  

«Государь на все это радуется».  

«Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может».  

«Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко».  

«Пожалуйста, не порть мне политики».  

«Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не 

могут».  

«Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве».  

2 группа – характеристика Платова – слайды  6,7 

«Платов… этого склонения не любил… И чуть если Платов заметит, что государь 

чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас 

скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, — и чем-нибудь отведет».  

«…а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит».  

«Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская 

надпись: Иван Москвин во граде Туле».  

«…а Платов доводил, что и наши на что взглянут — все могут сделать, но только им 

полезного учения нет… у англицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и 

продовольствия…» 

 «…надо бы подвергнуть ее русским пересмотром в Туле или Сестербеке, не могут 

ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались».  

«Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пубеля, — ты мне за всех 

ответишь».    

«А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь 

изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: Вот вам тугамент!»  

«…выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что 

клочья полетели».  

«Платов ему сто рублей дал и говорит: Прости меня, братец, что я тебя за волосья 

отодрал». 

3группа – характеристика Николая I – слайды 3,5 

 «Государь Николай Павлович был в своих русских людях очень уверенный».  

«…Я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-

нибудь сделают».  

«Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия 

сделано».  

«…Государь и тут своей веры не потерял; а только сказал: Привести сейчас ко мне 

сюда этого оружейника».  

«— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, 

пожалуйста, ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!») 

После прочтения цитатного плана делается вывод о характере героя, который кратко 

записывается в схему под портретом персонажа. (Примерные выводы: 

- русский император Александр Павлович – почитатель западной (английской) 

цивилизации и её технических изобретений. Парадокс в том, чтопервого человека 

государства трудно назвать патриотом, т. к. он мало интересуется страной, выражая 

недоверие собственной нации. Краткая запись: мягкий человек, не верит в свой народ. 



- государь Николай Павлович до некоторых пор вызывает чувство симпатии, т. к. у 

него совсем другой характер. Верит в талант русских мастеров, не преклоняется перед 

иностранным. Но он же, отправив талантливого самоучку в Англию, тут же забывает о нём, 

не заботясь о его судьбе. Краткая запись в схему: верит в русских мастеров, надеется на их 

талант. 

- А что объединяет обоих государей? (они мало заботятся о своём народе, не 

интересуются, как ему живётся и работается.) Краткая запись: не заботятся о народе. 

- Платов – донской казак, герой Отечественной войны 1812 года, во время 

заграничных экскурсий выступает защитником нации, уверен, что русские мастера лучше 

английских. Признаёт талантливость мастеров, но невысокого мнения о их нравственных 

личностных качествах. Проявляет произвол, грубость по отношению к левше, забирает его 

без «тугамента», что впоследствии сыграет роковую роль в судьбе мастера. Понимая, что 

был не прав, извиняется перед левшой и даёт ему 100 рублей. Краткая запись: патриот, 

защитник нации, проявляет беззаконие и неуважение к простым людям, признаёт свою 

неправоту.  

Физкультминутка 

2. Характеристика главного героя, расширение представлений о нём 

- Расширив своё представление о произведении, уделив внимание другим героям сказа, 

мы возвращаемся к главному герою, т. к. именно он является воплощением авторского 

замысла, именно он является собирательным образом всего русского народа. Вы уже 

сказали, что главный герой вызывает у вас (а, следовательно, и у автора) разные чувства. 

Помимо гордости, ещё и жалость, сострадание, горечь. Скажите, в какие моменты это 

происходит? (Сцена  произвола по отношению к левше со стороны Платова, сцена гибели 

героя.) 

- Несмотря на печальный конец этой истории, попробуем разобраться, почему же так 

произошло и кто виноват в смерти героя? Обратимся к последней фразе 17 главы «Отсюда 

судьба их начала сильно разнится…». Выберите из текста 18 главы цитаты, 

показывающие  разное отношение к героям, оказавшимся в одной ситуации (к 

англичанину и русскому мастеру). Поработайте в парах, а результатом вашей работа 

должна стать небольшая сравнительная таблица . 

Отношение к шкиперу Отношение к левше 

Сразу обследован лекарем, обслужен 

аптекарем, согрет, накормлен 

лекарствами, уложен на перину, укутан, 

обеспечены покой и тишина… 

Брошен на пол в полиции, 

обыскан, обворован, раздетым 

отправлен по морозу на перекладных санях, 

постоянно роняем, за уши дерган и ни в 

одну больницу не принят, так как нет 

документов 
 

(Проверка задания, внесение дополнений, выразительное чтение сцены смерти левши.) 

- Почему же так произошло?  ( Так как левша «неведомого сословия», нет документа.) 

-Какие же черты героя нужно выделить, следуя правде жизни? Не забываем о двух 

сторонах одной медали и о том, что левша – это русский народ. (Примерный ответ: 

неграмотный, тёмный, униженный, бесправный.) 

- Так кто же виноват в смерти левши? – слайд 8.  (Примерный ответ учащихся: городовой, 

врачи, чиновники: комендант Скобелев,  граф Чернышёв;  Платов.) 

- В какой категории они у нас выведены в схеме к уроку?  (Государственные люди.) 

- Какие качества всех их объединяют?  (Примерный ответ учащихся: жестокость, 

произвол, бездушие, безразличие к делу, страх за своё благополучие.) – краткий ответ 

записывается в схему. 

- А теперь взгляните в тетрадь на характеристику левши, составленную на прошлом 

уроке. Перечислите качества характера героя, которые мы выделили (Талантливый, 

трудолюбивый, скромный, любящий Родину и т. д. – слайд 9.)  



- А какие качества мы выделили сегодня? (обращение к схеме урока) Какой 

художественный приём лежит в основе создания характера героя? (Антитезы.) Сравните 

черты характера левши и государственных людей. Какой приём помогает автору выразить 

свой замысел?  (Антитезы). 

- Да. Ребята, это приём антитезы, или контраста. Получается, что «государственным» 

людям противопоставлен левша, т. е. весь русский народ. Не верховная власть, не 

государственные люди озабочены судьбой и честью русского народа, а простые тульские 

мужики. Они берегут честь и славу России и составляют её надежду. На таких людях 

держится земля русская.  (Художественный приём отмечается в схеме урока) – слайд 10.  

VI. Включение нового знания в систему знаний 

- Ещё раз посмотрите на схему, над которой мы с вами работали в продолжение всего 

занятия, которая была и нашим планом работы, и является её итогом, т. к. в ней мы 

отразили основные выводы по отдельным этапам урока. Соотнесите схему с темой и 

скажите, какой шаг нам осталось сделать, что выяснить.  ( Выявить авторское отношение 

к героям.) 

- Как   вы думаете, одинаковым ли будет авторское отношение к героям? (Выслушивается 

мнение учащихся.) 

- Какой приём использовал автор, рисуя образы левши и «государственных» людей? 

(Контраста.) Значит и отношение автора к русскому народу и власти тоже будет 

контрастным. Сделайте вывод об отношении автора к левше, не забывайте о 

неоднозначности авторской оценки, используйте в ответе выражения: с одной стороны.., 

с другой стороны… (Примерный ответ учащихся: с одной стороны автор гордится 

талантом героя, мастерством, трудолюбием, патриотизмом, а с другой стороны 

сочувствует ему, писателю горько от его бесправия и униженности.)  Краткая запись в 

схему – гордость и горечь. 

- А какие авторские чувства мы ощущаем по отношению к власти, к чиновникам? 

(Насмешка, гнев, обличение – запись в схему.) 

- Обратимся к эпиграфу. Л. Н. Толстой писал о Лескове: «…он прекрасно чувствовал то 

неуловимое, что называется душой народа». Как вы понимаете эти слова? 

(Выслушиваются мнения учащихся.)  

Учитель делает вывод:  

- Лесков хорошо знал русскую жизнь, русского человека. Народ в сказе показан писателем 

таким, каким он его видел: нищий, малограмотный, бесправный, но с живой благородной 

душой, талантливый, умный, любящий многострадальную родину. (Краткая запись в 

схему вывода: гордость за талантливость русского народа, горькое чувство от его 

униженности и бесправия, преступного отношения к нему власти.) – слайд 9. 

VII.  Рефлексия и оценивание  

- Ребята, а сейчас, чтобы показать, насколько вами осмыслено, «прочитано сердцем» всё, о 

чём мы сегодня с вами говорили, я предлагаю вам  составить синквейны по группам на 

темы «Народ», «Власть», «Автор». Напоминаю вам принцип составления синквейна – 

слайды 11 - 13.   (Выслушиваются варианты обучающихся, даётся тактичная оценка, затем 

учитель проецирует на экран свои варианты.) 

(Оценивание учащихся учителем и одноклассниками проводится и в течение урока, и в 

его финале.) 

VIII. Домашнее задание.  

- А сейчас запишите домашнее задание – слайд 14 . 

1. Ответить на вопрос: Всегда ли совпадают позиции автора  и рассказчика по отношению 

к событиям и героям (доказать свою точку зрения примерами из текста).  

2. Мини – проект «Толковый словарь сказа» (например: «пубель» -  пудель, «тугамент» - 

документ и т. д.).  

3. Выразительное чтение 20 главы с выделением основной мысли и записью в тетради.  

4. 1, 2 или 3 вопрос (на выбор) из раздела» Литература и другие виды искусства».  



 


