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Цель урока:

■ знакомство с личностью писателя, с сюжетным планом 

новеллы, раскрытие в ходе аналитической беседы основной 

идеи (загадки) произведения; 

■ развитие умения характеризовать героев, разъяснять мотивы 

поведения персонажей;

■ создание условий для формирования у детей потребности 

осмысливать нравственно-этические основы бытия.



Об авторе:
■ Луиджи Пиранделло родился 28 июня 1867 г. на острове Сицилии, в богатой семье. Отец мальчика был 

владельцем рудника по добыче серы. Луиджи был очень способным ребенком.

■ Юноша сначала начал обучение в Римском университете. Через год он перевелся в университет Бонна. 
В 1891 г. он получил диплом по романской филологии. Первая книга Пиранделло вышла в 1889 г. Это 
был поэтический сборник «Радостная боль».

■ Поскольку Пиранделло не испытывал нужды самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, он мог 
целиком и полностью посвятить себя творчеству. Отец материально поддерживал сына. В 1901 г. вышел 
его роман «Отвергнутая», в 1894 г. увидел свет сборник новелл «Любовь без любви».

■ В 1894 г. в жизни Пиранделло случилось знаменательное событие – женитьба на Антуаньетте Портулато. 
У супругов впоследствии родились два сына и дочь.

■ В 1903 г. материальное положение Пиранделло ухудшилось. Наводнение разрушило отцовский рудник. 
Теперь писатель уже не мог рассчитывать на финансовую поддержку отца и вынужден был сам 
зарабатывать себе на жизнь. Источником к существованию стала литературная работа и 
преподавательская деятельность. Однако удары судьбы не закончились лишь на финансовых проблемах.

■ В 1904 г. жена Пиранделло сошла с ума. Однако в психиатрическую лечебницу писатель решил 
поместить ее только через 15 лет.

■ В 1934 г. он был удостоен Нобелевской премии по литературе «за творческую смелость и 
изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства».

■ Луиджи Пиранделло умер 10 декабря 1936 г. в Риме.



Л. Пиранделло «Черепаха».

■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=1KKlXw4vQQ8 (14 минут 39 сек)

■ Вопрос - ответ

https://www.youtube.com/watch?v=1KKlXw4vQQ8


Выводы урока:

Семья– это союз, который, как всякие союзы, может быть нерушимым, крепким, а может 
быть хрупким, ветхим, в зависимости оттого, кто участвует в этом союзе и какие факторы 
удерживают стороны вместе. Достаточно небольшого толчка, чтобы равновесие в 
«хрупкой» семье нарушилось и она распалась. Этим толчком в рассказе «Черепаха» 
послужила сама черепаха.

Черепаха– маленькая безобидная зверюшка, которая якобы «приносит» счастье. Семья 
мистера Мишкоу до появления черепашки была «счастливой», и глава семьи даже не 
задумывался о том, что все это ненастоящее. Черепашка открыла глаза мистеру Мишкоу.

Черепаха приносит счастье. Счастье у каждого свое.

■ Новелла принесла ему национальную славу, драматургия — международную.

■ Жизнь, в изображении Пиранделло, превращается в спектакль, в котором каждый 
герой носит маску. Задача писателя заставить героя сбросить эту маску, показать свое 
истинное лицо.

■ Лучшие рассказы и пьесы Луиджи Пиранделло вполне подходят к тому, что Толстой 
именовал произведением “совершенным”.



Домашнее задание:

■ д.з.стр.353-359, читать, пересказывать.

■ стр.399-401



Литература для чтения летом:
■ А.С. Грибоедов «Горе от ума»

■ А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

■ М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

■ Н.В. Гоголь «Мертвые души»

■ А.Н. Островский «Бедность не порок»

■ И.С. Тургенев «Первая любовь»

■ Л.Н. Толстой «Юность»

■ Ф.М. Достоевский «Белые ночи»

■ У. Шекспир «Гамлет»

■ Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»

■ Э.Хемингуэй «Кошка под дождём», «Старик и море»

■ Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи»



■ Спасибо за внимание!


