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От авторов

Учебник по русской литературе разработан на основе предметно-
го стандарта и программы по русской литературе для 5 классов школ 
с русским языком обучения. Учитывая принципы и положения, изло-
женные в «Концепции развития образования в Кыргызской Республике 
до 2020 года», авторы полагались на некоторые стратегические задачи, 
заложенные в этом документе. 

Приведём несколько тезисов из «Приложения 1»: «…Кыргызская 
Рес публика строит гибкую, открытую, соответствующую современным 
требованиям национальную систему образования, опираясь на лучшие 
традиции отечественного образования и международный опыт; …система 
образования должна обеспечивать согласование двух базовых процессов:

- сохранение и развитие культурной самобытности, поддержание на-
ционального своеобразия и многообразия культур;

- включение Кыргызстана в региональное и глобальное образова-
тельное пространство… чтобы образование стало средством интеграции 
в полиэтнических и поликультурных обществах, обеспечивало сохране-
ние и развитие этнического, культурного и религиозного разнообразия…

…Образовательная среда является воспитывающей, что предпо-
лагает формирование и свободное развитие личности на основе цен-
ностей, являющихся базовыми для современного кыргызстанского 
общества (патриотизм, принятие демократических и гражданских прав 
и свобод, многообразия; толерантность, готовность к активной трудо-
вой деятельности и др.)».

Уважаемые коллеги! Чтобы Ваша работа была продуктивной и ло-
гически выдержанной, необходимо понимать, что авторская концепция 
подачи материала в учебнике, полностью соответствуя программе, вы-
страивает материал в последовательности, которая соответствует замыс-
лу: показать процесс формирования авторской литературы из раннего 
словесного искусства; подвести учащихся к пониманию жанровых осо-
бенностей литературы. Выстраивая свои уроки, Вы можете использовать 
авторскую концепцию либо следовать распределению тем, предложенно-
му программой. В любом случае Вам помогут разработки уроков и ряд 
дополнительных материалов в пособии. Подходите творчески к разра-
ботке собственных уроков. Вы лучше всех знаете своих учеников, поэто-
му последовательность тем, которую Вы изберёте, и будет самой верной.
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Концепция учебника

Составители учебника исходили из следующих принципов:

1. Культуросообразность (соответствие содержания и форм образо-
вания культурным традициям Кыргызстана)

Современное школьное образование в Кыргызстане – сложный про-
цесс передачи интеллектуального, нормативно-ценностного и твор-
ческого отечественного и мирового опыта детям. Оно направлено на 
создание условий для формирования культурных форм самоопределе-
ния, саморазвития и самореализации личности ребёнка. Школа – это 
пространство взаимодействия сферы образования с остальными сфе-
рами культуры. Одна из важнейших функций школы – функция сохра-
нения и обновления культурных традиций общества.

Изучение литературы создаёт прекрасные возможности для куль-
турной идентификации и культурного самоопределения ребёнка в 
том случае, если содержание курса адекватно его культурному опыту. 
В школах Кыргызстана с русским языком обучения последовательно 
изу чается русская словесность в своих лучших образцах. Наряду с 
произведениями русского фольклора и литературы, в данном учебнике 
представлен материал для изучения лучших образцов устного творчес-
тва народов Кыргызстана, некоторых произведений классиков зару-
бежной детской литературы.

Таким образом, школьникам предоставляется прекрасная возмож-
ность осмыслить национальные и общечеловеческие культурные цен-
ности, через литературу понять отечественную культурную традицию, 
усвоить принципы культурного взаимодействия народов.

2. Деятельностный (компетентностный) подход
Главнейшая цель школы – подготовить ученика к жизни в обществе, 

к практической деятельности, сформировать самодостаточную лич-
ность, способную реализовать свой творческий потенциал, применить 
полученные в школе знания, умения и навыки в самых разных сферах 
жизни, в учебной и дальнейшей профессиональной деятельности.

Изучение литературы в школе нацелено на формирование, среди 
прочих общеучебных умений и навыков, таких крайне важных в совре-
менной жизни умений, как умение читать, понимать, анализировать, 
оценивать и создавать тексты, умение использовать безграничные  
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возможности слова в процессе коммуникации, использовать для реше-
ния познавательных и коммуникативных задач различные источники 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

С этой целью система заданий, письменных самостоятельных ра-
бот, творческих и исследовательских проектов, предлагаемая данным 
учебником, в первую очередь ориентирована на развитие устной и 
письменной речи учащихся, на практическое освоение жанров учеб-
ных текстов: разных видов пересказа, отзыва, доклада, реферата, сочи-
нения, эссе.

3. Чувствовать и понимать
Воспитание и образование читателя – это одновременно воспита-

ние чувств и обучение навыкам теоретического осмысления прочитан-
ного. Специфика школьного курса «Русская литература» состоит в том, 
что предметом его изучения являются произведения искусства слова. 
Чтение и восприятие связано с субъективностью переживаний и свое-
образием внутреннего мира школьника. Это затрагивает, воспитывает 
и формирует эмоциональную сферу жизни ребёнка. С другой стороны, 
обучение грамотного читателя предполагает процесс формирования 
системы знаний, овладения теоретическими понятиями литературове-
дения, другими разнообразными предметными навыками.

Эмоциональная и интеллектуальная составляющая в процессе изу-
чения литературы должны быть неразрывно связаны так же, как они 
связаны в процессе восприятия произведений словесного творчества.

Через весь учебник красной нитью проходит тема «Увлекательный 
труд писателя». Это и образ писателя как мастера своего дела, и образ 
мастерской писателя, и рассказы о жизни и творчестве народных ска-
зителей и классиков литературы, и отчётливо обозначенная в наиме-
новании разделов сквозная проблема истоков словесного творчества, 
элементов, его составляющих и питающих.

Конечно, пятиклассники получают некоторые знания о теории и 
истории литературы, но, кроме этого, они ещё учатся уважать труд пи-
сателя и осознавать чтение как увлекательный труд читателя, как не-
простое, но захватывающее путешествие в мир, созданный писателем.

4.  Мотивирование к чтению 
Изучение литературы в школе должно прививать ученикам любовь к 

книгам, пробуждать постоянный интерес к чтению, желание рас ширять 
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круг чтения. На уроках литературы не должно быть скучно и одноо-
бразно. Увлечь ребёнка, заинтересовать, пробудить в нём творческого 
читателя, активного собеседника автору – главная обязанность учителя 
литературы. Все учебные материалы, все составляющие учебного про-
цесса должны быть яркими и запоминающимися. С этой целью соста-
вители учебника старались сделать учебник занимательным: учебные 
статьи и разнообразные учебные материалы теоретического характера 
изложены наглядно, эмоционально, учебник литературы оснащён выра-
зительной навигацией, яркой инфографикой, иллюстрациями.

5.  Трудности возраста
5 класс – это период адаптации к средней ступени школы, период 

приспособления к новым условиям и требованиям. Новые, незнакомые 
условия, неопределённость представлений о новых аспектах учебной 
деятельности вызывают у ребёнка напряжение и тревогу. Кроме того, 5 
класс – это конец детства. В это время происходит серьёзная перестрой-
ка психики ребёнка: у него закрепляются черты характера, формируется 
отношение к самому себе, начинают развиваться собственные взгляды, 
личное мнение, но он ещё сильно нуждается в поддержке и руководстве 
со стороны взрослых. При этом самооценка ребёнка всё меньше зави-
сит от учебных успехов и всё больше – от того, как его ценят и прини-
мают. В этом возрасте проявляются притязания детей на определённое 
положение в системе деловых и личностных взаимоотношений в клас-
се, формируется достаточно устойчивый статус ученика.

Школьный предмет «Русская литература», как никакой другой, спо-
собствует формированию столь необходимых для детей этого возраста 
навыков общения и совместной деятельности. На уроках литературы 
дети учатся формулировать своё личное мнение, осознавать свои чув-
ства и желания; здесь они могут найти своё место в коллективе, проя-
вить себя в процессе творчества.

Произведения литературы богаты примерами образного осмысле-
ния самых разнообразных человеческих чувств и отношений.

Чтобы литература вооружила ребёнка способностью разбираться в 
себе и ориентироваться в жизни, на уроках необходимо актуализиро-
вать те проблемы, которые адекватны возрасту пятиклассников. Среди 
них самые важные – не социально-политические (как это было при-
нято в советской школе и сохраняется в некоторых современных про-
граммах), а нравственно-психологические, например: как сохранить 
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самоуважение и чувство собственного достоинства в трудной си-
туации, как справиться с противоречивыми чувствами и желаниями, 
что поможет исправить нравственную ошибку, некрасивый посту-
пок, вернуть доверие, как заслужить похвалу и уважение сверст ников 
и старших. Учебник предоставляет разнообразные возможности для 
обсуждения этих психологических ситуаций. Проб лемный характер 
вопросов, составленных с учётом возраста пятиклассников, поможет 
им работать на уроках, совершая свои первые путешествия в мир соб-
ственных чувств и размышлений, вызванных чтением литературных 
произведений.

Взросление ребёнка в это время также связано с необходимостью 
развития у него навыков самоорганизации, самооценки, планирования, 
проектирования, самостоятельного выбора уровня сложности заданий 
и тем исследования и ответственного отношения к результатам своей 
деятельности. Для реализации этих задач в учебнике продуман аппа-
рат организации усвоения материала, эффективно осуществляющий 
навигацию тех видов учебной деятельности ученика, которые требуют 
самостоятельной работы, самооценки и рефлексии.

6.  Системность и последовательность
Содержание и формы обучения должны быть системными и по-

следовательными. Процесс обучения чтению и пониманию художес-
твенной литературы, состоящий из отдельных этапов, протекает 
тем успешнее и приносит тем большие результаты, чем больше в 
нём логичности, чем меньше нарушений последовательности, пе-
рерывов, пропусков. Система литературоведческих знаний созда-
ётся в той последовательности, которая определяется внутренней 
логикой учебного материала, познавательными возможностями уча-
щихся, неразрывной связанностью всех этапов обучения, наличием 
межпредметных связей.

Необходимая в современных условиях модификация образования в 
КР не должна приводить к резким переменам в содержании и формах 
обучения, иначе происходит разрыв в системе, нарушается принцип 
преемственности – и процесс развития учащихся замедляется. Кар-
динальные изменения в программах также крайне ослож няют труд 
учителя, особенно в сельской местности, в тех районах, где затруд нён 
доступ к современной методической литературе и другим педагогиче-
ским ресурсам. Именно поэтому данный учебник разработан с учётом 
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содержания традиционных учебных программ по литературе, задания 
даются с опорой на те знания, которые были получены учащимися на 
уроках литературного чтения в начальной школе.

В основу структурирования содержания учебника положен хроно-
логический принцип, который сочетается с жанровым. История сло-
весного творчества представлена как непрерывное развитие жанров, 
как освоение мировой литературой новых тем, связанных с самыми 
разнообразными источниками творчества: от устного народного твор-
чества, религии, истории – до современной реальности и воображае-
мого будущего.

Цели курса «Русская литература» в 5 классе: 
- формирование умения понимать, оценивать и анализировать ху-

дожественные произведения;
- получение историко-культурных сведений;
-   усвоение понятий о нравственных и эстетических категориях;
- усвоение основных понятий теории и истории литературы;
- овладение универсальными учебными и коммуникативными на-

выками и выразительными средствами русского литературного 
языка;

- приобщение к творческой деятельности, создание условий для 
самоопределения, саморазвития, самореализации личности.

Задачи курса «Русская литература» в 5 классе:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гу-

манистическим мировоззрением, гражданским сознанием,  
патрио тизмом, любящей и уважающей литературу и ценности 
оте чественной культуры;

- развитие эмоционального восприятия художественного текста;
- развитие образного и аналитического мышления;
- развитие творческого воображения;
- развитие культуры чтения и понимания авторской позиции;
- формирование начальных представлений о специфике литерату-

ры в ряду других искусств;
- формирование потребности в самостоятельном чтении художест-

венных произведений;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
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- освоение текстов художественных произведений в единстве фор-
мы и содержания;

- освоение основных историко-литературных сведений и теоретико- 
литературных понятий;

- овладение навыками: чтения и анализа художественного произ-
ведения с привлечением базовых литературоведческих понятий 
и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретного исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при формулировании собственных устных и письменных 
высказываний.

Структура учебника

Структура учебника: вступительное слово, 7 разделов с подразде-
лами и рубриками, памятки и словарь литературоведческих терминов.

Вступительное слово от авторов учебника – не формальность, а 
учебный текст. Он эмоционально настраивает и мотивирует ученика 
на заинтересованное чтение предложенных учебных и художествен-
ных текстов и выполнение заданий.

В учебнике 7 разделов: 1 вводный и 6 основных, организованных по 
жанрово-хронологическому принципу:

1. «Словесное творчество»;
2. «Устное народное творчество»;
3. «Литература и устное народное творчество»;
4. «Проза и реальность»;
5. «Поэзия и природа»;
6. «Литература о братьях наших меньших»;
7. «Приключения в стихах и прозе».

В первом, вводном разделе, дан разнородный материал для рассуж-
дений о литературе как виде словесного искусства. Во втором разделе 
изучаются большие и малые жанры устного народного творчества и осо-
бенности бытования фольклора в традиционной культуре народа.

В третьем разделе на примере произведений русской литературы 
мы предлагаем ознакомить школьников с тем, как под влиянием фольк-
лора происходило становление авторской сказки, сказочной (романти-
ческой) поэмы, сказочной повести, сказа, басни.
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Учебные и художественные тексты четвёртого раздела (среди них – 
произведения признанных мастеров русской и зарубежной прозы 
XIX–XX вв.) знакомят пятиклассников с возможностями разных про-
заических жанров художественно познавать и преображать реальность 
во всём её разнообразии.

Пятый раздел представляет пейзажную лирику русских поэтов. На 
основе стихотворений авторов, воспевающих красоту родной земли, 
учащиеся повторяют различные литературоведческие термины и зна-
комятся с двусложными стихотворными размерами. 

Шестой и седьмой разделы построены по контрастному принципу, 
хотя объединяет их одна тема – тема путешествий и приключений.

Натурализм и бытописательство публицистических очерков о жи-
вотных – один из аспектов закономерного развития реалистической 
литературы ХХ века.

Произведения, созданные в рамках фантастической литературы, со-
браны в последнем, седьмом разделе.

Следует отметить, что литературный стиль не является предметом 
изучения в 5 классе, поэтому стили и направления в учебных текстах 
не упоминаются, но некоторые их признаки и приёмы пятиклассни-
ки уже могут обнаружить и осознать, анализируя с помощью учителя 
художественные тексты. Так, в начале среднего звена в рамках кон-
центрического преподавания курса литературы происходит подготов-
ка школьников к обстоятельному знакомству с историей литературы в 
старших классах.

Некоторые из произведений, несмотря на общий хронологический 
принцип, включены не в «свои» разделы. Они предназначены для вы-
разительного чтения, лучшего понимания и эмоционального восприя-
тия проблематики разделов.

Все разделы связаны также ещё одной общей идеей – показать  
ученикам те компоненты, которые формируют словесное творчество, 
тот «материал», который использует писатель в своей мастерской:

1 раздел – слово;
2 раздел – народная мудрость;
3 раздел – фольклор;
4 раздел – современные автору события (реальность);
5 и 6 разделы – природа;
7 раздел – воображение и фантазия.
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В названия разделов вынесены имена (или их синонимы) концеп-
тов, вокруг которых организован материал раздела. Раскрытию этих 
понятий служат учебные статьи, которые открывают каждый раздел, 
и статьи к подразделам, выявляющие разные аспекты общей темы и 
подготавливающие к восприятию художественных текстов.

Всё это ориентирует учителя и ученика на целенаправленное, 
последовательное освоение литературы как вида словесного твор-
чества.

Духовно-нравственная проблематика не поддаётся строгому разгра-
ничению, тем не менее её ключевые темы, предлагаемые для обсужде-
ния пятиклассникам, последовательно связаны с материалом разделов 
следующим образом:

1 и 2 разделы – любовь к знаниям, слову, книге; 3 раздел – это 
любовь к своему народу, к родной земле, патриотизм, верность тра-
дициям предков; 4 раздел – любовь к семье, ответственность перед 
родителями, забота о членах семьи, чувство чести и долга, уважение 
к старшим и чувство благодарности за их труды; 5, 6 и 7 разделы – 
любознательность, любовь к природе, гуманное отношение к живот-
ным, стремление к неизведанному, к лучшему.

Рубрики
Рубрики присутствуют в каждом разделе учебника. Они органи-

зуют представление и усвоение материала. Художественные произ-
ведения последовательно представлены во всех разделах учебника, в 
отдельную рубрику они не вынесены.

Художественные тексты включены в учебник с целью организа-
ции работы на уроках. Многие из них в связи со спецификой книги 
сокращены, представлены фрагментарно, в отрывках. Их функция – 
учебная: иллюстрировать положения учебных статей и другого матери-
ала к урокам, служить предметом анализа, комментирования и других 
видов работ в классе и дома. Тексты представлены: для обязательного 
чтения, для самостоятельного чтения в течение учебного года и в дни 
школьных каникул (приём опережающего чтения). В пятом классе уже 
необходимо знакомство учеников с полным текстом художественного 
произведения для адекватного восприятия всех его аспектов. Поэто-
му желательно, скоординировав работу с учителями начальной школы, 
включать значительные по объёму произведения в список литературы, 
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рекомендованной четвероклассникам на лето. Это относится к следу-
ющим произведениям: «Семетей», «Руслан и Людмила» А. С. Пуш-
кина, «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Кавказский пленник» 
Л. Н. Толстого, «Бежин луг» И. С.  Тургенева, «Остров сокровищ» 
Р. Л. Стивенсона, «Алиса на живой планете» К. Булычёва. 

Тексты, представленные в учебнике для дополнительного чтения, 
предназначены для расширения кругозора всех учащихся за счёт твор-
ческой работы нескольких учеников из класса. Работая над своими про-
ектами, школьники предоставляют классу возможность ознакомиться с 
результатами их труда: в группах или индивидуально они представля-
ют самостоятельно разработанный проект, презентацию, доклад и т. д.

Учебная статья. В этой рубрике – статьи авторов учебника к раз-
делам и подразделам, краткие аннотации, раскрывающие основную 
проблематику и художественное своеобразие произведений, а также раз-
нообразный материал об аспектах творчества сказителей и писателей: 
цитаты из критических и научных статей, интервью, очерков и эссе.

Об авторе. Эта рубрика предлагает небольшие тексты справочно- 
энциклопедического и мемуарного характера об авторах изучаемых 
произведений.

Инфографика. Условные обозначения, концептуальные карты с 
иллюстрациями, шрифтовые выделения в тексте предлагаются прак-
тически в каждом разделе для наглядного, схематичного и одновре-
менно эмоционального изложения ключевых понятий и аспектов 
темы. Наглядность используется не только для иллюстрации, но и в 
качестве самостоятельного источника знаний для создания проблем-
ных ситуаций. Инфографика – это современная наглядность, которая 
позволяет организовать успешную поисковую, исследовательскую 
работу учащихся, способствует лучшему пониманию и запоминанию 
теоретического материала.

Выразительное чтение. Художественные прозаические и поэтичес-
кие тексты предлагаются в этой рубрике не только для анализа, но, в 
первую очередь, для выразительного чтения и заучивания наизусть. В 
данную рубрику включены также рекомендации и памятки для орга-
низации самостоятельной работы над совершенствованием умения чи-
тать выразительно.
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Шедевры живописи. В рубрике представлены выдающиеся про-
изведения живописного искусства, идейно, тематически или эмо-
ционально созвучные изучаемым литературным произведениям. К 
репродукциям предлагаются вопросы, задания, памятки, помогаю-
щие эффективно использовать педагогический потенциал такого вида 
учебной работы, как сопоставление живописных и словесных образов. 
Данная рубрика помогает организовать связи предмета «Литература» 
с такими дисциплинами, как «Мировая художественная культура», 
«Изобразительное искусство», «История».

Вопросы и задания к разделу. В конце каждого раздела предлага-
ются разнообразные виды работ для организации контроля усвоения 
художественных произведений и учебного материала. Эти вопросы и 
задания можно использовать при проведении самостоятельных или 
контрольных работ.

Мои достижения. Рубрика даёт возможность ученику самому конт-
ролировать процесс изучения дисциплины, оценивать уровень своей 
общеучебной и предметной компетентности и составлять план даль-
нейшей учебной деятельности.

Проект. Аппарат для организации проектной деятельности предла-
гается в конце каждого раздела. Он включает проектное задание, темы 
творческих и исследовательских работ и рекомендуемые формы пре-
зентации и проверки результатов проекта.

Рубрика «Самостоятельное чтение» предполагает самостоятель-
ную творческую работу над текстами. Результатом могут быть проек-
ты, презентации, доклады. Так ученики охватят большее количество 
материала.

РАФТ  
В рамках развития критического мышления авторы включили в 

учебник работу по технологии РАФТ. Учителя могут проводить уро-
ки по обозначенным этим значком  текстам, но могут давать их и в 
рамках внеклассной работы по РАФТ-технологии. В этом случае часы, 
выделенные в программе для изучения произведения, следует распре-
делить на темы, которые кажутся учителю более значительными.
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РАФТ-технология – это педагогический приём, направленный на 
соз дание письменных текстов определённой тематики. Творения могут 
различаться по жанру и оформлению. Данный метод учит школьников 
рассматривать тему с различных сторон и точек зрения, обучает навы-
кам письменной речи. Он является одним из способов обучения кри-
тическому мышлению, формирует систему суждений, способствует 
умению анализировать предметы, содержание, проблемы, формулиро-
вать свои обоснованные выводы, выносить свои оценки. Рафт-техно-
логия может активно применяться практически на любых предметах. 
На уроках литературы – для обсуждения персонажей любых произве-
дений, понимания сущности понятия «писатель», «поэт», для написа-
ния сценариев небольших литературных постановок.

Суть приёма заключается в том, что школьник создаёт высказыва-
ние от имени выбранного персонажа. Причём исполнитель роли дол-
жен учитывать и все обстоятельства, в которых оказывается персонаж. 
Роль и обстоятельства предлагаются учителем, можно по жребию.

Пример

Роль Аудитория Форма Тема

Репортёр Класс Эссе Особенности повести 
Н. В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством»

Для определения 
роли следует 
выяс нить, кто 
мо жет раскрыть 
заданную тему.

Выяснение, кому 
может пред наз-
начаться дан ный 
текст.

Выбор жанра, 
формы повест-
вования.

Выбор тематики, 
определение, о чём 
будет текст, какие 
основные идеи будут 
раскрыты в нём.

Приложения
- Памятки: к подготовке проекта; к подготовке презентации; сове-

ты читателю.
- Словарь литературоведческих  терминов.

Виды работы на уроках литературы
Виды работ, предлагаемых в учебнике, ориентированы на выработ-

ку и развитие личностных предметных и общеучебных навыков и уме-
ний пятиклассников.
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Так как основу содержания литературы как учебного предмета 
составляют чтение и текстуальное изучение художественных произ-
ведений, необходимо выработать целостное восприятие и понима-
ние литературного текста, умение анализировать и интерпретировать 
текст, используя для этого литературоведческие понятия. С этой целью 
в учебнике предлагаются вопросы и задания для организации следую-
щих видов деятельности:

- осознанное, творческое, выразительное чтение художественных 
произведений разных жанров;

- осознанное чтение учебных статей и дополнительных материалов;
- пересказ (подробный, краткий, с элементами комментария, с 

творчес ким заданием, с передачей стилистических особен ностей);
- объяснение слов;
- подбор синонимов, антонимов;
- соотнесение текстов разного вида: учебного и художественного; 

сравнение литературного произведения и иллюстрации и т. п.;
- ответы на вопросы;
- выполнение тестовых заданий;
- составление планов;
- характеристика литературного героя;
- выявление главной мысли художественного произведения (клю-

чевой идеи автора);
- выявление тропов и других художественно-выразительных 

средств; 
- определение жанра литературного произведения;
- сравнение произведений;
- анализ и интерпретация произведения;
- написание отзыва о произведении;
- описание произведения изобразительного искусства;
- работа со словарями и справочно-энциклопедической литера-

турой;
- интерпретация и составление схем, таблиц, кластеров;
- написание сочинения;
- составление рефератов (реферирование, тезирование);
- проектная деятельность;
- самооценка.
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Инновационные формы обучения. Метод проектов
Ценность метода проектов состоит в том, что он позволяет детям 

выбрать деятельность по интересам, по силам, усиливает мотивиро-
ванность к учёбе, побуждает детей добывать новые знания, использо-
вать имеющийся опыт при решении конкретных проблем. Этот метод 
способствует формированию активной жизненной позиции, так как его 
практическая направленность позволяет школьникам почувствовать, 
насколько значимы для жизни приобретённые ими знания.

Приобретённые навыки и умения становятся не просто способом 
получения школьной оценки, а средством достижения цели, средством 
создания конкретного материального продукта, способом повысить са-
мооценку и завоевать уважение сверстников и старших.

Проектная деятельность позволяет развить специфические проект-
ные умения: определить проблему и цель предстоящей работы, спла-
нировать этапы и виды деятельности, найти нужные материалы, точно 
реализовать и при необходимости скорректировать план, оценить по-
лученные результаты и проанализировать ошибки, осуществить пре-
зентацию своей работы.

Пятый класс, с учётом проявляемого детьми интереса к обучению, 
наиболее благоприятен для развития навыков проектной деятельно-
сти, а структура предмета «Русская литература» в 5 классе открыва-
ет возможности для обучения детей с использованием технологии  
проектов в каждом разделе курса.

Предлагаемые в учебнике проекты различаются:
- по предметно-содержательной области – в соответствии с темой 

раздела;
- по характеру контактов: индивидуальные, парные, групповые;
- по продолжительности выполнения проекта – кратковременные, 

среднесрочные и долговременные;
- по доминирующей в проекте деятельности – творческие, иссле-

довательские, ролевые, предметно ориентированные, интегриро-
ванные.

Плюсы проектной деятельности: 
- формируются навыки самообразования и самоконтроля;
- моделируется реальная технологическая цепочка: задача –  

разработка – результат;
- развиваются навыки коммуникации и группового взаимодействия;
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- высоко оценивается индивидуальный подход;
- мотивируется интерес к познавательной деятельности;
- в учебную деятельность вовлекаются старшие родственники.

Минусы проектной деятельности: 
- ученик часто попадает в стрессовую ситуацию из-за переоценки
    своих возможностей, технических накладок, неумения контроли-

ровать временной фактор;
- психологические, коммуникативные проблемы усложняют рабо-

ту в группе;
- проблема субъективной оценки; 
- возрастает нагрузка на учителя.

Методические рекомендации по организации проектной дея-
тельности на уроке

Схема работы над проектом: 
- формулирование целей и задач проекта; выбор темы самостоя-

тельной работы (с обязательным предоставлением возможности 
самостоятельного ответственного выбора из предложенных учи-
телем тем и форм реализации проекта);

- выдвижение гипотез, путей решения проблемы, выбор методов, 
способов оформления конечных результатов;

- структурирование работы, выявление этапов и видов деятель-
ности, планирование и определение временных рамок осущест-
вления проекта; постановка конкретной задачи перед каждым 
участником или группой учащихся, на выполнение которой отво-
дится одна-две недели; распределение ролей, функций (с обяза-
тельным подробным объяснением ожидаемых результатов);

- самостоятельная работа учеников по сбору материалов и их оформ-
лению; роль педагога на этой стадии сводится к просмат риванию 
собранных сведений и консультациям по их оформ лению;

- рассмотрение готовых материалов и их доработка;
- окончание проекта, публичное представление результатов груп-

повой или индивидуальной работы.

Роль учителя в работе над проектом 
Метод проектов относится к таким видам учебной деятельности, в 

которой, по сравнению с традиционными, изменяется позиция учителя.
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Из носителя готовых знаний он превращается в организатора ис-
следовательской и творческой деятельности своих учеников. Учитель 
косвенно руководит деятельностью: помогает определиться с темой, 
советует, наблюдает за работой, помогает в подготовке презентации, 
высказывает собственное суждение о достижении цели.

Самооценка 
После защиты проектов каждый ученик оценивает свою работу по 

трём основным направлениям: как я себя чувствовал во время работы 
над проектом, что я узнал, чему научился; как я помогал товарищам, 
как они помогали мне, какие затруднения я испытывал в работе; что я 
могу пожелать себе, что я могу пожелать своим одноклассникам.

Для организации данного вида деятельности учебник предлагает 
разные виды проектов.

Творческие проекты
Самый главный творческий проект, который каждый учащийся соз-

даёт в своей школьной жизни неоднократно и который представляет на 
выпускном экзамене, – это сочинение. Учитывая тот факт, что для мно-
гих школьников написание сочинения продолжает оставаться наибо-
лее сложным видом работы, работа по обучению учащихся написанию 
сочинений должна начинаться в 5 классе с литературно-творческих  
мини-проектов.

Наблюдая за ходом проекта, педагог учит вычленять основные 
проблемы, находить пути их решения, анализировать и обобщать со-
бранный материал, выражать и аргументировать своё мнение. Чтобы 
помочь учащимся (в зависимости от степени их подготовленности) ов-
ладеть методикой и технологией создания творческих мини-проектов, 
в основе которых лежит сочинение текстов, предлагаем организовать 
парную или групповую работу. После обсуждения предложенных тем 
ребята составляют план, тезисы, подбирают необходимые цитаты, воз-
можные эпиграфы. В некоторых случаях ученики 5 класса уже могут 
использовать и дополнительную критическую литературу.

В учебнике большинство проектов – творческие:
«Сказочная страна» – 2 раздел;
«Литературные произведения в иллюстрациях художников» –
3 раздел;
«Литературный дневник» – 4 раздел;
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«Поэт и 4 времени года» – 5 раздел;
«Юные натуралисты» – 6 раздел;
«Моя Вообразилия» – 7 раздел.

Грамотно организованная проектная деятельность может стать ос-
новой для формирования умения выражать разные точки зрения на 
одну проблему, принимать и критически переосмысливать позицию со-
автора или оппонента. С этой целью можно использовать ролевые про-
екты. При выполнении таких проектов участники принимают на себя 
определённые роли, предписанные содержанием проекта. Это могут 
быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 
исторических персонажей, социальные отношения. Степень творче-
ства здесь очень высокая, но основным видом деятельности являет-
ся игровая. Выполняя такие проекты, ученики получают возможность 
оказаться в роли «другого», выразить его мнение. Такие уроки-проек-
ты, хотя и проводятся достаточно редко, становятся настоящим зрели-
щем. Обучающиеся выступают в роли ведущих, чтецов, рецензентов, 
членов жюри.

Опыт организации проекта на уроке литературы
Предлагаем вашему вниманию материалы по моделированию урока 

средствами проектного обучения на общедидактическом уровне и на 
уровне методики закрепления темы «Типы народных сказок. Общее и 
особенное».

После изучения народных и литературных сказок мы закрепля-
ем следующие понятия: модель сказки, зачин, концовка, призна-
ки волшебной сказки. Затем проводятся уроки работы над проектом  
«Сказочная страна».

Тип урока – комбинированный (2 часа на самостоятельную подго-
товку + 1 час на защиту творческого проекта).

Вид проекта – творческий, продуктивный.
Дидактическая цель урока – создать условия для осмысления ин-

формации; применение знаний в новой учебной ситуации; проверка 
уровня усвоения знаний и умений.

Цели по содержанию: 
- образовательная – проверить знания учащихся по теме «Народ-

ная сказка»;
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- развивающая – продолжить работу по обучению учащихся уме-
нию отбирать главное, используя различные источники инфор-
мации, оформлять творческую работу в виде проекта, публично 
защищать результаты творческой деятельности;

- воспитательная – формировать умение работать в коллективе.
 
Форма организации учебной деятельности – групповая.

Оборудование: 
1. цветные картинки с изображением сказочных героев, листы бу-

маги, карандаши, клей, учебники, книги со сказками;
2. памятка.

Ученикам предлагается создать карту сказочной страны, выбрать 
сказочных героев, которые будут по ней путешествовать; сочинить 
сказку, используя знания, полученные при изучении темы «Сказки». 
Этой стране, сохраняя законы сказочного мира, нужно дать название, 
выбрать главного героя, средство передвижения, выбрать второстепен-
ных персонажей.

Далее урок строится в соответствии со структурными компонента-
ми проектной деятельности:

1. Ученики подготавливают рабочее место, формируют группы, 
определяют партнёров.

2. Обсуждают главную идею будущего проекта, распределяют обя-
занности участников, вспоминают основные понятия темы, в 
ходе групповой дискуссии отбирают главное.

3. Выполняют творческую работу, сочиняют сказку, готовят высту-
пление.

4. В соответствии с конечной целью оформляют проект, упражня-
ются в использовании приёмов защиты творческой работы.

5. Выступают перед классом, отвечают на вопросы.
6. Оценивают результаты своей деятельности и деятельности дру-

гих групп.

На уроке используется «Памятка», с которой ученики знакомятся 
перед началом работы.
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Памятка

- Помните, что проект – это самостоятельно планируемая и реа-
лизуемая работа. Успешность этой деятельности зависит от того, 
появятся ли у вас оригинальные мысли и нестандартные реше-
ния, а также желание и усердие сделать проект интересным.

- Не забывайте, что вы должны работать с полной отдачей, помо-
гать друг другу по мере необходимости, чувствовать ответствен-
ность за результаты совместной работы. 

- Когда вы получите рекомендации,  организуйте:
а) планирование работы, обсуждение элементов проекта, изго-

товление набросков;
б) распределение обязанностей;
в) выполнение заданий;
г) обсуждение подготовленных материалов;
д) презентацию проектов.

Далее урок строится в соответствии со структурными компонента-
ми проектной деятельности.

7. Ученики подготавливают рабочее место, формируют группы, 
определяют партнёров.

8. Обсуждают главную идею будущего проекта, распределяют 
обязанности участников, вспоминают основные понятия темы, 
в ходе групповой дискуссии отбирают главное.

9. Выполняют творческую работу, сочиняют сказку, готовят вы-
ступление.

10. В соответствии с конечной целью оформляют проект, упражня-
ются в использовании приёмов защиты творческой работы.

11. Выступают перед классом, отвечают на вопросы.
12. Оценивают результаты своей деятельности и деятельности дру-

гих групп.

Тип проекта: групповой, творческий, межпредметный. Таким обра-
зом, на уроке мы вспомнили героев сказок, их характеры; повторили, 
чему учит сказка.

Наш опыт показал, что проектная деятельность, аккумулируя все 
знания, умения и навыки учащихся, выводит их на принципиально но-
вую ступень познания и творчества.
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Вариант календарно-тематического 
планирования курса русской литературы в 5 классе 

(68 часов, 2 часа в неделю)

Тема урока Кол-во 
часов

РАЗДЕЛ I. Словесное творчество 3

Урок 1. Что такое литература? 1

Урок 2. Знакомься: я – твой учебник по литературе. Художествен-
ные приёмы словесного творчества

1

Урок 3. Контрольный урок
• Проект «Книги в доме»
• Вопросы и задания к разделу «Словесное творчество»
• Мои достижения

1

РАЗДЕЛ II. Устное народное творчество 11

Урок 4. Устное народное творчество. Обрядовый и необрядовый 
фольклор 1

Урок 5. Малые жанры устного народного творчества. Послови-
цы, поговорки и загадки

1

Урок 6–7. Народный эпос и эпические сказания. Как исполня-
лись эпические сказания 

• «Вещий Боян»
• Былины – богатырский эпос русского народа
• «Илья Муромец на заставе богатырской»

2

Урок 8–9. Кыргызский народный эпос «Манас»      
• «Возвращение Семетея на Родину»
• Легендарные манасчи

2

Урок 10. Народная песня 
• Колядка 
• Песня-заклинание

1

Урок 11. Типы народных сказок: общее и особенное
• «Мудрая девушка» (Кыргызская народная сказка)

1
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Тема урока Кол-во 
часов

Урок 12. Русская народная сказка 
• «Царевна-лягушка»
• «Василиса Прекрасная» 

1

Урок 13–14. Контрольный урок
• Проект «Сказочная страна»
• Вопросы и задания к разделу «Устное народное творчество»
• Мои достижения

2

РАЗДЕЛ III. Литература и устное народное творчество 18

Урок 15–16. Жизнь фольклора в литературе 
• В. И. Даль: «Девочка Снегурочка», «У тебя у самого свой ум» 2

Урок 17–19
• А. С. Пушкин: «Руслан и Людмила»
• В. А. Жуковский: «Спящая царевна»

3

Урок 20–21. Народная и литературная сказка: сравнение 
• М. Ю. Лермонтов: «Ашик-Кериб» или
• А. Платонов: «Волшебное кольцо (на выбор учителя)

2

Урок 22 
• Г. Х. Андерсен: «Соловей»

1

Урок 23–24. Чудесное и реальное в сказах и быличках
• Н. В. Гоголь: «Ночь перед Рождеством»

2

Урок 25–27
• П. П. Бажов: «Хрупкая веточка» 
• Жанровые и художественные особенности произведения 
   Н. С. Лескова «Левша»

3

Урок 28–29. От пословицы к басне и обратно 
• И. А.  Крылов: «Чиж и голубь», «Квартет» 

2
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Тема урока Кол-во 
часов

Урок 30–31. Контрольный урок
• Проект «Литературные произведения в иллюстрациях худож-
ников»
• Вопросы и задания к разделу «Литература и устное народное 
творчество»
• Мои достижения

2

Урок 32. Контрольная работа за первое полугодие 1

РАЗДЕЛ IV. Проза и реальность 14

Урок 33– 36. Читаем прозу 
• Л. Н. Толстой: «Кавказский пленник»

4

Урок 37–39  
• И. С. Тургенев: «Бежин луг»

3

Урок 40–41
• А. П. Чехов: «Мальчики» 
• Элементы сюжета

2

Урок 42–43 
• В. П. Астафьев: «Васюткино озеро» 

2

Урок 44–45 
• М. М. Пришвин: «Времена года»

2

Урок 46. Контрольный урок
• Проект «Литературный дневник»
• Вопросы и задания к разделу «Проза и реальность»
• Мои достижения

1

РАЗДЕЛ V. Поэзия и природа 7

Урок 47. Что такое пейзажная лирика
• А. С. Пушкин «Зимняя дорога» 

1
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Тема урока Кол-во 
часов

Урок 48–52. Особенности поэзии: стихотворный размер
•  Фёдор Иванович Тютчев: «Летний вечер», «Какое дикое 
ущелье…»
• М. Ю. Лермонтов: «Парус», «Листок», «Утёс» 
• Афанасий Афанасьевич Фет: «Летний вечер», «Я пришёл к 
тебе с приветом…», «Зреет рожь над жаркой нивой…»
• Н. Рыленков: «Всё в тающей дымке…»
• И. Бунин: «Детство», «Сказка»
• И. Северянин: «Что шепчет парк»
• С. Есенин: «Черёмуха душистая»
• И. Никитин: «Русь»
• А. Кольцов: «Косарь»

5

Урок 53. Контрольный урок
• Проект «Поэт и 4 времени года»
• Вопросы и задания к разделу «Поэзия и природа»
• Мои достижения

1

РАЗДЕЛ  VI.  Литература о братьях  наших меньших 3

Урок 54–55. Писатели-натуралисты 
• А. Куприн: «Скворцы»

2

Урок 56. Контрольный урок
• Проект «Юные натуралисты»
• Вопросы и задания к разделу «Литература о братьях наших 
меньших»
• Мои достижения

1

РАЗДЕЛ VII. Приключения в стихах и прозе 12

Урок 57–60. Поэзия дальних странствий
• Михаил Зощенко: «Великие путешественники»
• Аркадий Аверченко: «Смерть африканского охотника»
• Борис Заходер: «Моя Вообразилия»
• Борис Заходер: «Если мне подарят лодку»
• Константин Бальмонт: «У чудищ»
• Новелла Матвеева: «Гномы»

4
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Тема урока Кол-во 
часов

Урок 61–63. Приключенческая литература
• Р. Л. Стивенсон: «Остров сокровищ»

3

Урок 64–66. Фантастика – от слова «фантазия» 
• Кир Булычёв: «Алиса на живой планете»

3

Урок. 67. Контрольный урок
• Проект «Моя Вообразилия»
• Вопросы и задания к разделу «Приключения в стихах и в прозе»
• Мои достижения

1

Урок 68. Контрольная работа за второе полугодие 1

Всего 68
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МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ

РАЗДЕЛ I. Словесное творчество

Первый раздел учебника даёт представление о слове устном и слове 
письменном. Отвечает на вопрос, для чего нужна и чему учит литера-
тура. Знакомит с художественными приёмами словесного творчества.

Урок 1. Что такое литература?
Цели: основная цель урока состоит в том, чтобы учащиеся по-

лучили представление о литературе как искусстве слова. Вводный 
урок в 5 классе – это не просто первый урок литературы в году. Это 
первый урок литературы (в отличие от литературного чтения в на-
чальной школе).

Подготовка к восприятию. Вопросы

 – Как назывались в начальной школе уроки, на которых вы учились 
читать?

 – Чему вы ещё учились, что делали на этих уроках?
 – На наших уроках мы тоже будем читать книги, но наш предмет 

будет называться «Русская литература». Что это такое?

Работа с учебной статьёй «Что такое литература?» 
Чтение учителем первого абзаца. Комментированная беседа

Слово «литература» пришло к нам из языка древних римлян – из 
латинского языка. В переводе оно означает «написанное». Запишите 
в тетрадях, что в переводе означает слово «литература», и подберите 
синонимы к этому слову.

Литература (лат.) – написанное, письменность, творчество, кни-
га, текст, урок.

Читать, т. е. составлять из букв слова, из слов – предложения, вы 
уже научились. Теперь мы будем уделять главное внимание тому, что 
хотел сказать нам автор – тот, кто создал литературное произведение. 



28

Мы будем узнавать о жизни писателей, о тех временах, в которые они 
жили, о том, как развивалась человеческая мысль и как люди учились 
выражать свои чувства словами.

 
Чтение второго абзаца

 – Почему первые произведения словесного творчества передава-
лись устно, а не письменно?

 – Как описывается в статье детство литературы?
 – Как вы думаете, много ли было в старину книг не в княжеских, 

а, например, в купеческих или крестьянских семьях? Как относи-
лись к книгам в Древней Руси?

В древности на Руси книги называли «реками, наполняющими 
вселенную». Пока будет стоять Россия, люди будут помнить великого 
князя Ярослава Мудрого, который любил читать книги, собрал пре-
красную библиотеку и организовал особые школы для переписчиков 
книг. В Древней Руси книги были очень дорогими. Их писали на перга-
менте от руки. Небогатые люди не могли позволить себе купить книгу.   

Много сделал для русских людей первопечатник Иван Фёдоров, ко-
торый устроил первую в России типографию и в 1564 году выпустил 
первую русскую печатную книгу «Апостол». Благодаря труду Ивана Фё-
дорова и его учеников книга стала доступна широкому кругу читателей. 
Любовь и уважение к книге передавались из поколения в поколение.

 
Задание 

Рассмотрите иллюстрации в учебнике и составьте коллективный 
рассказ-предположение «Как изготавливали книги в старину?». Срав-
ните ваш рассказ с текстом учебной статьи.

Самостоятельное чтение статьи до конца. Обсуждение

 – О каких библиотеках вы узнали? Опишите их.

Всё, что написано людьми, можно разделить на несколько частей. 
Можно выделить литературу религиозную, научную и художествен-
ную. Мы с вами будем изучать художественную литературу, которая 
рассказывает нам о жизни человека и природы, о чувствах, мыслях и 
желаниях многих поколений людей.
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 – Александр Сергеевич Пушкин писал: «Чтение – вот лучшее уче-
ние». Как вы понимаете эти слова?

Сначала люди изучали мир только с помощью наблюдений и 
опыта, знания передавали из уст в уста. Потом научились записы-
вать самые важные мысли. Книги хранят в себе факты, размыш-
ления и открытия, которые накопило человечество за тысячелетия 
своего существования. Из научных книг мы получаем знания о за-
конах природы и мира. Из художественной литературы мы узнаём о 
людях, их чувствах и переживаниях, учимся горевать и радоваться 
вместе с героями книг. Чтение – лучший способ стать образованным 
человеком.

Далее можно предложить прочитать вступительную статью в 
учебнике, рассказать о прочитанной за лето книге, о запомнившемся 
герое. Можно хорошо рассмотреть первую инфографическую схему и 
написать небольшой текст-рассуждение (эссе) «Какая польза бывает 
от книг».

Домашнее задание. Чтение учебной статьи «Родная литература и 
литература мировая». Выразительное чтение стихотворений о книгах 
и афоризмов.

Урок 2. Знакомься: я – твой учебник по литературе.    
 Художественные приёмы словесного творчества

Цели: научиться работать с текстовыми и внетекстовыми эле-
ментами учебника, актуализировать знания по теме «Художес-
твенные приёмы словесного творчества»; уметь находить тропы в 
художественной речи и определять их роль.

Проверка домашнего задания. Вопросы 

 – Что значит – литература родная и литература мировая?
 – Какого писателя называют создателем современного русского ли-

тературного языка?
 – Что вам известно о великом кыргызском писателе Чингизе Айт-

матове и об особой награде – детском ордене Улыбки? Какие про-
изведения кыргызского писателя вы уже читали?

 – Каких зарубежных писателей вы знаете?
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Работа со схемой «Элементы книги» (обложка, корешок, титуль-
ный лист, книжный блок, фо́рзац. Создатели: автор, художник, ре-
дактор, корректор, верстальщик, дизайнер).

Знакомство с учебником
Перед нами учебник русской литературы для 5 класса. Целый год 

мы будем читать и обсуждать произведения, включённые в этот учеб-
ник. Давайте познакомимся с этой книгой.

С чего начинается знакомство с книгой?
 – Рассмотрим обложку, титульный лист, форзацы, найдём сноски.
 – Назовите авторов-составителей, художников, которые работали 

над книгой.
 – Нравится ли вам внешний вид учебника?
 – Знаете ли вы, сколько людей участвуют в создании книги? Как мы 

можем узнать об этом?
 – В каком издательстве издана эта книга? В каком городе она напе-

чатана?
 – Теперь рассмотрим содержание. Имена каких писателей вам уже 

знакомы? Кого вы встретили впервые?
 – Обратите внимание на разделы учебника. В каком порядке распо-

ложены эти разделы?
Ученики заметят, что разделы расположены по порядку от старины 

до наших дней. Укажем, что в учебнике есть «Словарь литературовед-
ческих терминов», приложения, куда вошли памятки, которые научат 
создавать проекты и презентации. В конце беседы обратите внимание 
учащихся на одно из новшеств этого учебника – инфографику – на-
глядное схематичное изложение ключевых понятий и аспектов темы. 
Она поможет учащимся организовать успешную поисковую работу.

Задание 
1. Рассмотрите инфографическую схему «Изобразительно- 

выразительные средства». Дайте определения: что такое срав-
нение, гипербола, эпитет, метафора, олицетворение, антитеза 
и риторические высказывания. В качестве подсказки используйте 
учебную статью о тропах и поэтических фигурах речи в учеб-
нике. Напомним, что с терминами «сравнение», «эпитет», «оли-
цетворение» учащиеся познакомились еще в 4 классе, новыми 
являются только 4 термина. В учебнике на стр. 18–19 даётся таб-
лица с более упрощёнными определениями.
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2. В стихотворениях и афоризмах, прочитанных дома, найдите тро-
пы и поэтические фигуры речи. Расскажите о роли книги в жизни 
человека и общества. Книга как духовное завещание одного поко-
ления другому.

Выразительное чтение стихотворений С. Михалкова и т. д. и афо-
ризмов, выявление художественных приёмов словесного творчества

 Эпитет – смутные мечты, бессмертная жизнь.
Сравнение – книги с друзьями, душа с янтарём, книга с громом, с 

зарницей, с царством непокоя, книга, точно беседа с умным человеком, 
дом с телом без души.

Олицетворение – душа стремится, книги смотрят, ум создаёт. 
Риторические высказывания – Книга, что это такое? Книга?! 

Не набор страниц! Полезнее книги нет вещи на свете! Читайте всю 
жизнь, набирайтесь ума!

Метафора – ветка жизненного древа (книга), исток мышления 
(чтение).

Антитеза – любовь и гнев. 

Итоговая беседа с учащимися о роли книги в жизни человека и об-
щества: книга как духовное завещание одного поколения другому.

Домашнее задание. Можно предложить придумать художествен-
ные сравнения и эпитеты для слов «книга», «речь», «слово», «лите-
ратура» или «починить» таблицу (Вопросы и задания к разделу № 3), 
перечертив её в тетрадь и заполнив все ячейки; или же подготовиться к 
проекту «Книги в доме».

Урок 3.  Контрольный урок
После каждого раздела предусмотрены 1–2 часа для проверки зна-

ний и умений учащихся. Виды контроля выбирает сам учитель. Это 
могут быть вопросы и задания к разделу «Словесное творчество» или 
участие всего класса в проекте «Книги в доме». Также на этом уроке 
ученик может заняться самооценкой знаний: перечертив в тетрадь таб-
лицу своих достижений, критически посмотреть на выученный ранее 
материал и восполнить пробелы в полученных знаниях. Контрольную 
работу по мере надобности разрабатывает сам учитель, учитывая под-
готовленность класса.
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РАЗДЕЛ II. Устное народное творчество

Цель этого раздела – познакомить с русским обрядовым и необ-
рядовым фольклором, подготовить учащихся к восприятию ново-
го курса литературы. На примерах произведений научить отличать 
былины, легенды, сказания, сказки. Уметь находить и использовать 
изобразительно-выразительные средства: сравнения, эпитеты, оли-
цетворения, повторы, метафоры, противопоставления. На примерах 
героев произведений, их суждений и поступков воспитывать лю-
бовь к Родине, культуре, народу.

Урок 4.  Устное народное творчество. Обрядовый    
 и необрядовый фольклор

Цели: 1. Познакомиться с обрядовым фольклором, жанрами фольк-
лора. Научиться различать тропы и другие средства художествен-
ной выразительности. На примерах пословиц, поговорок, загадок 
показать роль фольклора в жизни народа. Уметь отличать литера-
турную сказку от народной. 2. Развивать эстетический вкус учащих-
ся. Воспитывать любовь к Родине, к своему народу. Учить определять 
моменты противостояния добра и зла.

Введение в тему  

Устное народное творчество (фольклор) – различные виды не-
профессионального словесного творчества, создаваемые коллектив-
ным автором (народом) и бытующие в устной форме. Малые жанры 
фольк лора: колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговор-
ки, загадки, считалки, небылицы-перевёртыши. Природа фольклора 
вариативна.

Материал для учителя
Фольклор как художественное творчество создаётся по особым за-

конам. Сказочники, певцы, сказители не столько создают что-то новое, 
сколько повторяют усвоенное от других лиц. При многократном пе-
ресказывании или пении сохраняется лишь удачно спетое или сказан-
ное. Фольклорным можно назвать только то, что создаётся по законам 
традиционного творчества. Фольклорные произведения не создаются 
отдельными людьми как авторами отдельных произведений.
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Дети легко поймут, что малые жанры фольклора (колыбельные 
песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки, считалки,  
небылицы-перевёртыши, пословицы) – это небольшие по размеру 
фольклорные произведения. Иногда употребляется термин «детский 
фольклор». Часто путают фольклор детей и фольклор для детей, поэ-
тому предлагаем эти термины не употреблять.

Работа с учебником. Дальнейшую работу можно построить так: 
читать по абзацу статью в учебнике; записывать в тетради сформули-
рованные детьми с помощью учителя определения жанров фольклора, 
приведённые в учебнике; приводить примеры и обращаться к личному 
опыту детей, которые вспомнят произведения тех жанров, которые на-
званы в статьях.

Работа с терминами

Колыбельная песня – песня, которой убаюкивают ребёнка. В ней 
мать часто пела о том, как представляется будущее младенца. Это буду-
щее обязательно заполнено трудом – в поле, в лесу, в доме:

Спи, посыпай,
Боронить поспевай.
Мы те шапочку купим,
Зипу́н1 сошьём,
Зипун сошьём,
Боронить сошлём.

Пение матери зависело от покачивания колыбели, от её ритмическо-
го движения, поэтому в колыбельной очень важен ритм.

 • Какой самый частый припев в колыбельных песнях? Как он помо-
гает сохранять ритм?

Баю, баю, баиньки!..

Песту́шка – короткая стихотворная приговорка нянюшек и мате-
рей, которые пестуют младенца. Пестушкой сопровождают движения 
ребёнка, действия, в которых участвует ребёнок в первые месяцы 
жизни. Например, когда дитя проснётся, его гладят по животику, при-
говаривая: 

1 Зипу́н – это русский крестьянский кафтан из грубого толстого сукна, обычно без 
ворота.
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Потягунюшки, порастунюшки! 
Роток – говорунюшки, 
Руки – хватунюшки,
Ноги – ходунюшки.

Потешка – песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, 
ручками и ножками ребёнка. Потешки сопровождают рост и развитие 
детей. Самые известные из них – «Коза рогатая», «Ладушки», «Соро-
ка». Предложим ребятам вспомнить известные им пестушки и потеш-
ки. Здесь учитель, выслушав от детей несколько различных вариантов 
«Ладушек», может объяснить, что произведения фольклора могут 
иметь много различных вариантов.

Прибаутка – стихотворение, похожее на короткую сказочку, кото-
рое рассказывает нянюшка или мама своему ребёнку. Прибаутки – это 
весёлые истории о том, как скачет галка по ельничку, как ехал Фома на 
курице, как курочка в сапожках избушку метёт, как поссорился кот с 
кошкой. Прибаутки знают все.

Приговорка – коротенькое стихотворение, которое произносят в 
разных случаях, например, обращаясь к живым существам – улитке, 
божьей коровке, птицам, домашним животным:

Улитка, улитка, 
Высуни рога: 
Дам тебе пирога.

От воды, залившейся в уши, избавляются, прыгая и произнося при-
говорку. Во время купанья ныряют на последних словах приговорки. С 
помощью приговорки спрашивают у кукушки, сколько лет жить.

Скороговорка – это стихотворение, в котором специально собраны 
труднопроизносимые слова.

Шли сорок мышей, 
Несли сорок грошей; 
Две мыши поплоше
Несли по два гроша.

Небылицы-перевёртыши одновременно играли роль загадок и 
прибауток, например:
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Лыко мужиком подпоясано.
Ехала деревня середь мужика.
Глядь – из-под собаки лают ворота, 
Ворота-то пёстры, собака-то нова.
Мужик схватил собаку и давай бить палку. 
Собака амбар-то поджала и в хвост убежала.
Изба пришла в мужика, 
Глядь – там квашня бабу месит.

Дети знают достаточно считалок, скороговорок и загадок и расска-
жут их на уроке. Скороговорки особенно важны, если артикуляция у 
детей недостаточно чёткая. Целесообразно будет в течение некоторо-
го времени каждый урок начинать с записывания и разучивания новой 
скороговорки. Такая работа существенно улучшает технику чтения у 
учащихся, развивает память, учит правильно интонировать, используя 
возможности своего голоса.

Выводы. Произведения устного народного творчества – это  
богатство и украшение нашей речи. Они создавались народом и переда-
вались из уст в уста. С древних времён люди хранили и передавали на-
родную мудрость в кратких и выразительных пословицах и поговорках.

Старинные колыбельные песни наполнены материнской любовью. 
С маленьким ребёнком общались с помощью пестушек и потешек: его 
развлекали и учили одновременно. Затем малыш учился закличкам и 
приговоркам. Чтобы научить различать предметы по признакам или 
действиям, ребёнку загадывали загадки. Загадкой проверяют челове-
ка на сообразительность. А чтобы речь детей была чистой, чёткой, их 
учили скороговоркам (которые иначе называют чистоговорками). В 
играх дети используют весёлые считалки.

Сказки, загадки, пословицы и другие произведения фольклора пе-
редавались из уст в уста, ведь письменности ещё не было. Когда появи-
лись книги, произведения устного народного творчества продолжали 
жить в народе во множестве вариантов, ведь каждый добавлял в них 
что-то своё. Поэтому одни и те же народные песни, пословицы, потеш-
ки и считалки всегда исполняются немного по-разному.
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Домашнее задание
1. На отдельном листке написать одну самостоятельно найденную 

скороговорку и нарисовать к ней рисунок (эти записи учитель мо-
жет использовать на следующих уроках).

2. Чтение статьи в учебнике.
3. Как отмечается Нооруз? Какие песни поют на Нооруз, Орозо айт? 

Когда исполняют русские колядки, масленичные песни?
4. Задание по группам – подготовить обрядовые песни.

Урок 5. Малые жанры устного народного творчества.   
 Пословицы, поговорки и загадки

Цели: 1. Закрепить знания о пословицах и поговорках. 2. Учить-
ся раскрывать прямой и переносный смысл пословиц, выразитель-
ные средства в пословицах и поговорках, учиться понимать мораль, 
заложенную в пословицах и поговорках. 3. Различать национальное 
своеобразие пословиц разных народов. 4. Различать изобразительно- 
выразительные средства в пословицах и поговорках. 

Проверка домашнего задания

Начиная урок, учитель предлагает пятиклассникам ответить на во-
просы, заданные на дом. Выступление групп по обрядовым песням.

В начале урока один ученик может написать на доске план к статье 
«Пословицы и поговорки». Ещё один ученик может написать на доске 
подготовленные им заранее пословицы об учении.

После проверки плана и пересказа статьи прочитаем эти послови-
цы, обсудим их, спросим, какие ещё пословицы нашли другие учени-
ки. Можно дополнить ответ ученика следующими пословицами:

 • Ученье – красота, неученье – простота.
 • Наука – верней золотой поруки.
 • От умного научишься, от глупого разучишься.
 • Ученье лучше богатства.
 • Ничего не смыслить – век киснуть.

Учитель: 
– Как передаются произведения фольклора новым поколениям? За-

пишем в тетради определения терминов:
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Пословица – это краткое народное изречение с назидательным 
смыслом.

Поговорка – это выражение образное, не составляющее, в отличие 
от пословицы, цельного предложения.

Общее в пословицах и поговорках:
- в них мудро и точно отразилась жизнь народа;
- создавались многими поколениями людей;
- появились ещё в то время, когда не было письменности;
- они, как правило, безымянны;
- в течение столетий совершенствовались;
- темы бесчисленны и безграничны.

Различие между пословицами и поговорками: поговорка – 
украшение речи, а пословица – суждение полное, завершённое, 
зрелое. В живой речи часто поговорка становится пословицей, а по-
словица превращается в поговорку.

Беседа по статье «Пословицы и поговорки», ответы на вопросы.

Работа с таблицей 

– Какие изобразительно-выразительные средства вы можете найти 
в пословицах и поговорках?

– Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок – как вы это 
понимаете?

Некоторые хорошо известные пословицы пришли к нам из басен 
И. А. Крылова. Вспомните такие поговорки и пословицы: «А лар-
чик просто открывался», «…Ты всё пела? Это дело, так поди же, 
попляши».

Загадка – выражение, которое нуждается в разгадке. Придумывать 
загадки – значит находить важное, интересное, необычное в явлениях 
и предметах. Находить отгадки – значит по признакам, действиям и 
подобию определять предмет или явление.

Загадки бывают различных типов. Учитель может провести конкурс 
на отгадывание загадок и определение их тематики.
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1. Загадки, где перечисляются различные признаки предмета или 
явления:

Кафтан на мне зелёный,
А сердце, как кумач.
На вкус, как сахар, сладок,
А сам похож на мяч. (Арбуз)

2. Краткая характеристика предмета:

Голубая простыня весь свет одевает. (Небо)

3. Сравнение. Отрицательное сравнение: 

Серебряные нити сшивают землю и небо. (Дождь)
Летит, а не птица, 
Воет, а не зверь. (Ветер)

4. Метафора: 

Под одной крышей четыре братца живут. (Стол, стул)

Итак, кратко о загадке мы можем сказать следующее:

Краткость, конкретность ритмичность и

ЗАГАДКА Иносказательное описание 
предмета (метафора)

+ рифмованность,

особая форма вопроса

Далее можно провести занимательную игру на составление зага-
док. На парте у каждого ученика лежат наборы рассыпанных загадок в 
цветных конвертиках.

– Из рассыпанных слов составьте загадку.

1) Да, лежала, с иголками, под ёлками, побежала, подушечка, лежа-
ла, лежала.

Лежала под ёлками   
Подушечка с иголками.            
Лежала, лежала
Да и побежала. (Ёжик)
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2) Скрываюсь, весной, летом, появляюсь, спать, ложусь, осенью, зи-
мой, веселюсь, опять.

Зимой скрываюсь, 
Весной появляюсь,
Летом веселюсь, 
Осенью опять спать ложусь. (Река)

3) Грызёт, резвится, живёт, и, орешки, не мышь, на, деревьях, в, 
лесу, не, птица.

Не мышь, не птица, 
В лесу резвится,           
На деревьях живёт
И орешки грызёт. (Белка)

Домашнее задание. Ответить на вопросы в учебнике, придумать 
небольшой рассказ по одной из пословиц.

  Урок 6–7. Народный эпос и эпические сказания. Как 
исполнялись эпические сказания. «Вещий Боян». 
Былины – богатырский эпос русского народа. 
«Илья Муромец на заставе богатырской»

Цели: познакомиться с жанром устного народного творчества – 
былиной, её героями-богатырями. Используя отрывки из памятников 
старины, иллюстративный материал, воспоминания современников, 
составить представление об образе сказителя, его роли в Древней Руси.

Проверка домашнего задания 

Работа с учебником. Чтение статьи «Народный эпос и эпичес-
кие сказания»

Обсуждаем прочитанное:

– Что такое эпос? 

Записать в тетрадь: Народный эпос – это устные поэтические по-
вествования о героическом прошлом народа.

– Какие нравственные качества человека ценятся всеми народами?

Приведите примеры народных эпосов. 
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Записать в тетрадь, например: кыргызский эпос «Манас», индий-
ский эпос «Рамаяна», карело-финский эпос «Калевала».

– Кто главные герои эпических сказаний? Какими качествами они 
обладают?

В наши дни очень популярны различные мифические существа 
(вампиры, тролли и т. д.). Почему герои эпосов стремились уничто-
жить всякую нечисть, а не дружить с ней?

Чтение и беседа по статье «Как исполнялись эпические сказания»

Обсуждаем прочитанное 

 – Какова была роль сказителя в древние времена?
 – Сделайте кластер со словом «исполнитель»: сказитель, аэд, ма-

насчи, певец, творец, хранитель, учитель, знаток народных ска-
заний.

 – Что такое импровизация? Где мы встречаемся с импровизацией 
в современной жизни? (Это произведение искусства, которое 
создаётся во время процесса исполнения. Сейчас импровиза-
цию можно встретить в музыке, например, в джазе, в танце, в 
теат ральной постановке.)

 – Какие тропы украшают эпические сказания?
 – Самостоятельно сделайте вывод: какой эпитет можно назвать 

«устойчивым»? Приведите примеры. (Когда определяемое сло-
во часто употребляется с одним и тем же эпитетом, он на-
зывается устойчивым (постоянным). Например: буйна голова, 
ретиво сердце, булатный меч, ноги резвые, кровь горячая, слёзы 
горючие.)

 – Почему для народа так важно беречь свои традиции? (Когда на-
род почитает своих предков, хранит свою историю, обычаи, 
это даёт ему новые силы для развития своей культуры в буду-
щем. В древние времена хранителями традиций были народные 
сказители.)

Учитель:
– Давайте прочитаем отрывок о вещем Бояне из литературного па-

мятника XII века «Слово о полку Игореве».

Работа с учебником 
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Чтение отрывка. Вопросы 

 – Каким эпитетом автор наделяет русского сказителя Бояна? Какой 
смысл вкладывается в это слово? («Вещий» – ведающий, всё зна-
ющий, прорицатель.)

 – С кем сравнивается Боян во время исполнения песни?
 – Что подразумевается под десятью соколами и стаей лебедей в 

этом отрывке?
 – Правда, строки про лебедей похожи на загадку? (Лебеди – струны.) 
 – А какой художественный приём здесь использован: игра слов, 

эпитет или метафора? (Метафора: соколы – персты (пальцы). 

Усобицы – разногласия, внутренняя вражда. 

Рокотать – грохотать, греметь.

Введение в тему. Рассмотрим картину А. П. Рябушкина «Слепой 
гусляр». Расскажите, что вы видите на картине, с каким чувством маль-
чик слушает народного сказителя? Как вам представляется, о чём поёт 
гусляр?

Из воспоминаний русского этнографа XIX века Павла Николаевича 
Рыбникова, который впервые услышал живое исполнение былин на бе-
регу Олонецкого озера близ Петербурга:

«Меня разбудили странные звуки: до того я много слыхал и песен, 
и стихов духовных, а такого напева не слыхивал. Живой, причудли-
вый и весёлый, порой он становился быстрее, порой обрывался и 
ладом своим напоминал что-то стародавнее, забытое нашим поколе-
нием. Долго не хотелось проснуться и вслушаться в отдельные слова 
песни: так радостно было оставаться во власти совершенно нового 
впечатления. Сквозь дрёму я рассмотрел, что шагах в трёх от меня 
сидит несколько крестьян, а поёт-то седой старик с окладистою бе-
лою бородою, быстрыми глазами и добродушным выражением на 
лице. Присев на корточки у потухавшего огня, он оборачивался то к 
одному соседу, то к другому и пел свою песню, прерывая её иногда 
усмешкою. Кончил певец и начал петь другую песню, тут я разо-
брал, что поётся былина о Садке-купце, богатом госте. Разумеется, я 
сейчас же был на ногах, уговорил крестьянина повторить пропетое 
и записал с его слов».
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Беседа 

 – Как в записях фольклориста (см. статью «Как исполнялись эпи-
ческие сказания») и этнографа П. Н. Рыбникова описывается ис-
полнение былины?

 – Что такое былина? (Былины – русский героический эпос. Герои 
былин – богатыри, защитники земли русской. В былинах нашли 
своё отражение представления народа о подлинной доблести, о 
патриотизме, об идеале народного героя.)

 – Как исполнялись былины?
 – Каких былинных героев вы помните?
 – Какие произведения русских художников по мотивам былин 

вам известны? (Виктор Михайлович Васнецов – «Три богаты-
ря», «Витязь на распутье», «Поединок Пересвета с Челубеем»; 
Иван Яковлевич Билибин – «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», 
«Вольга».)

Советуем использовать как иллюстративный материал к уроку.

Анализ текста былины «Илья Муромец на заставе богатыр-
ской» в режиме комментированного чтения

Начало. Часто былины начинаются с запева, прямо не связанного с 
содержанием, но настраивающего слушателей на определённый лад.

Далее следует краткое вступление – зачин, где указывается время 
и место действия. В этой былине присутствует только зачин – первая 
строфа.

Географические названия. В былинах вымысел соединяется с ре-
альностью – реальные герои, реальное место действия: город Киев, 
степь Цицарская, казарская земля, гора Сорочинская. Таким образом 
доказывается, что это было на самом деле. Напомните, что «былина» – 
от слова «быль».

Богатыри. Илья Муромец родом из города Мурома, отчество  
Добрыни – Никитич – указывает на то, что Добрыня был высокого про-
исхождения, Алёша был сыном священника («роду поповского»).

В основе их богатырской силы лежит единство трёх величин: 
возмож ности самого богатыря, особенные качества его коня и чу-
десные свойства оружия. (В учебнике на стр. 29 художник изобразил 
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оружие русского воина: (сверху вниз) булава, меч, секира, боевой цеп 
или боевой бич, шестопёр). Обратите внимание на то, откуда Илья бе-
рёт силы во время боя, как по-христиански он относится к врагу, ува-
жительно говорит о его силе. Помните, что бегство Добрыни и любовь 
к наживе Алёши – это их слабости, которые есть у каждого человека, а 
не отрицательные качества.

Художественные приёмы. Гиперболы укрупняют изображение, по-
могают ярче, выразительнее показать силу и подвиг богатырей. Сила 
богатыря невероятно преувеличена. Так же преувеличенно рисуются 
в былинах и враги (чуженин – незнакомый человек): след от копыта 
конского, да не малый след, а в полпечи; От его скоку земля заколеба-
лась; Он кидает в небо палицу железную / весом в девяносто пудов, / на 
лету ловит палицу одной рукой, / вертит ею, словно пёрышком; из рек, 
озёр вода выплеснулась, / конь Добрынин на колени упал… как подбро-
сит нахвальщика! / Полетел тот выше леса стоячего, / выше облака 
ходячего, / упал и ушёл в землю по пояс, Бьются весь день до вечера, 
бьются с вечера до полночи, / бьются с полночи до ясной зари – ни один 
верх не берёт.

При помощи эпитетов создавался особый – былинный, героичес-
кий – поэтический мир: Сырая земля, сабли булатные, чистое поле, 
богатырь славный. Даже суффиксы играют большую роль в изобра-
жении поэтического мира былин, они определяют отношение испол-
нителя к своим героям. Уменьшительно-ласкательными суффиксами 
награждались любимые герои: Добрынюшка, Бурушка-Косматушка, 
Бурушка мой косматенький; уничижительными и увеличительными – 
их противники: нахвальщик; в других былинах: Идолище, Змеище.

Повторы придают былинам красоту и напевность.

Работа с текстом после чтения

Беседа 

 – О каких богатырях и их дружинниках вы узнали из былины? 
Опишите каждого богатыря заставы.

 – Какие реальные исторические места упоминаются в тексте были-
ны? О чём это говорит?

 – Найдите в тексте былины гиперболы, устойчивые эпитеты, срав-
нения, повторы. С какой целью они используются в тексте?
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 – Расскажите, что вам ещё известно о подвигах Ильи Муромца, До-
брыни Никитича и Алёши Поповича? 

 – Что общего у двух богатырей: Ильи Муромца и Манаса?

Вывод  

Записать в тетрадь: Благодаря русским сказителям мы знаем о та-
ком жанре устного народного фольклора, как былина, и его главном 
богатыре – Илье Муромце, любимейшем герое русского народа, кото-
рый стал символом русского воина- защитника – сильного, доброго, не-
зависимого, преданного Родине.

Домашнее задание

Ответить на вопросы на стр. 27. Письменно – на вопрос 5. 

Подсказка к вопросу 3 на стр. 27. Былинный герой отличается от 
сказочного тем, что внешне это обыкновенный человек, обладающий 
сверхъестественной физической силой. Главная его цель – это подвиги, 
богатырские деяния. У героев сказок другие цели: они хотят жениться, 
раздобыть необычную вещь, выжить, разбогатеть, вернуться домой. 
При создании сказочных героев большую роль играет вымысел.

Урок 8. Кыргызский народный эпос «Манас»    
 («Возвращение Семетея на Родину»)

Цели: познакомиться с сюжетными линиями кыргызского эпоса 
«Семетей», связанными с образом главного героя, развивать навыки 
работы с изобразительно-выразительными средствами языка, с текс-
том (выразительное чтение, пересказ, характеристика героя).

Проверка домашнего задания 
Вопрос 5: список правил поведения богатыря может включать сле-

дующее: богатырь всегда ответит на вызов противника; богатырь при 
встрече с противником, как правило, действует открыто и прямолиней-
но; богатырь всегда почитает обычаи своей земли, семьи и рода; бога-
тырь никогда не пойдёт на обман, вероломство, не поступится своим 
словом; богатырь действует непреклонно, целеустремлённо и из воз-
можных путей выбирает самый опасный; богатырь действует вопреки 
предупреждениям, запретам, предсказаниям. 
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Весёлая минутка. Учащиеся хорошо знакомы с жанром загадки, 
поэтому можете предложить им отгадать загадки -обманки детского пи-
сателя из Бишкека Марины Костригиной:

Он двугорбый великан 
И жевать колючки может. 
Родом он из жарких стран 
Что ж, похоже, это... (ёжик)

                Верблюд

Очень толстый и высокий, 
С носом длинным, лопоух. 
Он живёт в стране далёкой 
И зовут его... (петух)

               Слон

В ночи раздаётся 
Тревожное: «У-ух». 
Вздыхает на ветке глазастый... (петух)

              Филин

В круглом домике родился, 
Только домик в срок разбился. 
Покатился жёлтый шарик, 
«Пи-пи-пи», – пищит… (комарик)

        Цыплёнок

Пищит и жалит всех подряд. 
Его не любят стар и млад. 
Летает роем над болотом 
Его зовут все... (кашалотом)

                        Комар

Мурлычет в кресле, 
Видит сон, 
Такой пушистый, мягкий... (слон)

                          Котёнок
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Он в зоопарке из саванн, 
Высокий, как подъёмный кран, 
И всем на свете он знаком. 
Его зовут все... (пауком)

                            Жираф

Плавает в воде, резвится, 
Чешуя вся серебрится. 
Выловил его рыбак.
На крючок попался... (рак)

            Карп зеркальный

Нет, это не эхо, 
Цветная рубаха, 
Но всё повторяет легко... (черепаха)

                    Попугай
Он царь зверей, 
В тайге живёт. 
Он всех сильней 
И это... (крот, кот)
                         Тигр

Испугал в лесу он многих, 
Зиму спит в своей берлоге. 
Сладкоежка, любит мёд, 
Это, может быть... (удод)

Медведь

Звонко песенки поёт 
Дом себе на ветке вьёт. 
И летает выше крыш, 
Машет крылышками... (мышь)

               Птичка

Очень медленно идёт,
На спине свой дом несёт. 
Дом на крепость так похож, 
Прячется в том доме... (ёж)
                      Черепаха
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Введение в тему. На доске написаны слова «Манас», «Рамаяна», 
«Калевала». Попросите учащихся предположить, как эти понятия свя-
заны между собой. (Ответы учащихся)

Работа с учебником. Чтение статьи «Манас» – кыргызский на-
родный эпос»

Беседа 

 – Вы уже читали в начальной школе отрывки из эпоса «Манас». 
Вспомните героев эпоса и события, которые с ними произошли.

 – Когда возник эпос «Манас»?
 – Сколько времени он создавался?
 – Кто автор эпоса «Манас»?
 – Что Чингиз Айтматов сказал о великом кыргызском эпосе?
 – Как вы понимаете слова «пока жив будет кыргызский народ, эпос 

«Манас» будет жить»?
 – Расскажите, что вы знаете о Семетее?

Слово учителя. Для кыргызского народа эпос «Манас» является 
памятью многовековой истории народа.  Это сокровищница его герои-
ческих воспоминаний, его мудрости, верований и чаяний. Это художес-
твенное отражение быта и нравов.

В эпосе изображаются военные походы, сватовство, поминки по 
умершим, скачки, домашний быт и т. д. Некоторые учёные сравнивают 
эпос «Манас» с греческим. В 1856 году казахский этнограф Чокан Ва-
лиханов назвал кыргызскую эпопею «степной Илиадой». «Манас», – 
писал он, – есть энциклопедическое собрание всех кыргызских мифов, 
сказок, преданий, приведённое к одному времени и сгруппированное 
вокруг одного лица – богатыря Манаса… Образ жизни, нравы, геогра-
фия, религиозные и медицинские познания кыргызов и международ-
ные отношения их нашли себе выражение в этой огромной эпопее».

Продолжением «Манаса» являются поэмы «Семетей» и «Сейтек», 
посвящённые сыну и внуку героя кыргызского эпоса. Они образуют 
единую эпическую трилогию.

Записать в тетрадь 
В эпосе «Семетей» говорится: 
- об изгнании семьи Манаса, рождении и детстве Семетея и его 

возвращении в Талас;
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- о распрях с родичами, подчинёнными ханами и дружинниками 
Манаса;

- о женитьбе Семетея на Ай-Чурек;
- о походе против Конурбая и мести за Манаса;
- о гибели Семетея.

Учитель:
– Сегодня мы будем читать эпический отрывок «Возвращение Се-

метея на Родину».
Семетей – законный наследник своего отца. Его возвращение 

сопровождается различными предвестиями. Разлившаяся во время 
половодья река Талас не является препятствием для героя, которо-
го при переезде через её бурные воды сопровождают духи предков 
Манаса и его сорока дружинников. У мавзолея Манаса таинствен-
ный звук знаменует возвращение сына и наследника. Как только 
появляется Семетей, копьё Манаса само начинает колоть, ружьё его –  
аккельте – начинает громко стрелять. Животные, служившие Мана-
су, приветствуют сына Манаса как своего хозяина. По рассказу мана-
счи Каралаева, конь Манаса Тайбуурул, завещанный Семетею, после 
смерти своего старого хозяина горевал, как человек: несколько дней 
он не принимал пищи, в конце концов бежал в горы и одичал. С ра-
достным ржанием Тайбуурул бежит навстречу Семетею, обнюхивает 
его и подставляет ему шею. Чудесная собака Манаса Кумайык и его 
белый кречет Ак-Шумкар становятся невидимыми и исчезают после 
гибели Манаса: они ждут прихода Семетея и первыми приветствуют 
его. Быстроногий верблюд Джелмаян, пролежавший 12 лет на коле-
нях у входа в мавзолей Манаса, встаёт при приближении его наслед-
ника и выходит ему навстречу.

Угрозами и силой Семетей возвращает себе и оружие отца. Количе-
ство предметов, упоминаемых в варианте манасчи Каралаева, чрезвы-
чайно велико: шесть мечей, среди них меч Зулпокор, копьё (сырнайза), 
ружьё (аккельте), секира (айбалта), непроницаемый для пуль шёлко-
вый аколпок, пояс с кисетом (аккисе), походная сумка (курджун), кам-
ча. Руководителем и помощником Семетея становится старый Бакай, 
мудрый советник его отца2.

2 По книге В. М. Жирмунского «Введение в изучение «Манаса». – Ф.: Изд-во Кирг. 
фил. АН СССЗ, 1948. – 111 с.
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Выразительное чтение отрывка

Беседа

 – Какие чувства испытывает Семетей, возвратившись на Родину? 
Поясните последние две строчки. (Вожделенный – это желан-
ный, ожидаемый.)

 – Как описывается в эпосе красота кыргызской земли? Найдите в 
тексте устоявшиеся эпитеты (ключевая вода, лихой конь, непри-
ступные скалы), олицетворения (Вот заря взошла, заблистав / И 
раз двинув ночной покров; Разбежалась Таласа земля / С криком: 
«Слышишь, как воду качу?» / Пресекла ему жёлтая Чу…); срав-
нения (страна – родная мать).

 – Какие переживания и идеалы народа воплотились в образе 
эпичес кого батыра Семетея? (Семетей – законный наследник Ма-
наса. Он является избавителем народа от ига негодяев Абеке и 
Кёбёша – младших братьев Манаса. Они поднимаются на войну 
против Семетея, в которой и погибают.)

Дополнительный материал 

Сказочно-романтический характер имеет сюжет женитьбы Семетея 
на Ай-Чурек. Манас и Акунхан обручили своих детей до рождения. 
Будучи, с одной стороны, дочерью афганского хана, Ай-Чурек имеет 
и другое, сказочное происхождение: она – царевна- лебедь. Ай-Чурек 
обращается в лебедя и облетает весь мир в поисках героя-богатыря. 
Послушайте поэтическое переложение – второй части кыргызской три-
логии «Манас» – «Сказание о Семетее» – современного поэта Мара 
Ташимовича Байджиева3.

Полёт Айчурек к Семетею

Летела долго Ай-Чурек
И любовалась с высоты. 
С полёта птицы человек 
Такой не видел красоты! 
Озёра, реки и моря, 
Селенья, степи, города.

3 Текст можно прочесть и в переводе С. Липкина.
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И вдруг увидела она 
Батыра статного в горах. 
«А может, это Семетей?»
– Подумалось невольно ей.

И начала над ним кружить. 
Но то был старый Конурбай! 
«Ещё не кончился Китай…» 
Но вот предстали перед ней 
Долины рек Кен-Кол, Талас, 
Где погребён батыр Манас, 
Где был воздвигнут мавзолей.

И Ай-Чурек, прочтя Коран,
В горах увидела тот стан, 
Где на охоте Семетей 
Кутил в кругу своих друзей. 
Готовят мясо на кострах,
Комуз и смех звучат в горах. 
Акын – остряк и краснобай – 
Поёт любовный секетбай. 

Чуть дальше, у подножья гор,
В мишень стреляют на скаку 
Батыры, все как на подбор. 
Вот восседает на коне, 
Надев свой куний тебетей,
В расшитом ханском чапане 
Сын эр Манаса Семетей.

Он ростом выше всех других. 
Огнём горят его глаза 
Поярче двух зажжённых свеч. 
К добру открытое чело, 
И кудри чёрные до плеч.
И светится он изнутри,
Как солнце утренней зари. 
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Сияет ликом он своим, 
Как в небе ясная луна.

И ощутила Ай-Чурек, 
Что в Семетея влюблена!

Вывод. «Семетей» является второй частью кыргызского эпоса «Ма-
нас». Одним из самых лирических моментов этой части можно назвать 
возвращение молодого Семетея на Родину своего отца. Текст наполнен 
различными средствами художественной выразительности, что позво-
ляет оценить всю красоту героического сказания.

Домашнее задание. Приготовить выразительное чтение отрывка из 
второй части эпоса «Манас». Обратите внимание учащихся, с какой 
интонацией надо читать эпизод «Возвращение Семетея», чтобы пере-
дать чувства, которые испытывает главный герой.

Урок 9.  Легендарные манасчи

Цели: расширить представление о героическом эпосе «Семетей», 
используя переводы М. Байджиева, узнать о манасчи.

Проверка домашнего задания. Чтение наизусть отрывка «Воз-
вращение Семетея на Родину»

Вопросы для повторения: 

 – Расскажите, что вы знаете о Семетее, Ай-Чурек?
 – Составьте обобщённый портрет эпического героя.
 – Кто такие манасчи: авторы, писатели, актёры, сказители, певцы? 

Какое слово наиболее точно передаёт суть их искусства? Почему 
вы так думаете?

Работа с учебником. Чтение статьи «Легендарные манасчи»

Беседа

1. Какие слова о манасчи Саякбае вам понравились больше всего? 
Перепишите их в тетрадь. Не забудьте поставить кавычки и 
указать имя автора этой цитаты. Можно обратить внимание на 
оформление цитат.
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2. В полном тексте «Семетея» прочитайте эпизод «Участие Каны-
кей в скачках». Ответьте на вопрос, какие качества Семетея рас-
крывает эта история?

Предлагаем поэтический перевод этого отрывка, сделанный Ма-
ром Байджиевым. Отрывок называется «Испытание скакуна Тайтору». 
Учитель может пересказать текст, а некоторые моменты зачитать вслух.

Испытание скакуна Тайтору

Так Семетею Исмаил 
Отца родного заменил. 
Скакать на боевом коне,
Владеть копьём, мечом, щитом 
Он сам племянника учил.
На трёх различных языках 
Мальчишка бойко говорил 
– Фарси, арабском и родном.
А на кыргызском языке
Общались с бабкой меж собой. 
Он мать родную Каныкей 
Эже – сестрою называл.
О том, что мать она ему, 
Мальчишка сызмальства не знал. 
Как только юный Семетей 
Подрос, окреп и возмужал, 
Эмир бухарский Атемир 
Решил в честь внука своего
Устроить небывалый пир. 
Вот, потрясая небеса, 
Долины, горы и леса, 
Как иерихонская труба,
Взревел на весь восточный край 
Из меди кованный карнай.
Со всех концов гостей на пир 
Созвал щедрейший Атемир.
И Каныкей на том пиру 
Решила испытать судьбу –
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Пустить на скачки Тайтору.
И если конь её лихой
На скачках всех опередит,
То Семетей, седок его, 
Получит первую байгу. 
Решила выйти на майдан 
И сообщить прилюдно там, 
Что этот быстроногий конь
От Ак-Кула был порождён. 
На нём когда-то эр Манас 
На смертный бой ходил не раз
И Туркестан – наш отчий край 
– От кабалы китайской спас.
И на коне – её сынок,
Его отец – батыр Манас,
А родина его – Талас. 
Но если волею судьбы
Конь Тайтору сойдёт с пути, 
То сын Манаса Семетей 
Уж никогда не будет знать, 
Что я ему – родная мать, 
И что отец его – Манас,
А родина его – Талас. 
Земле и небу поклялась, 
Что выпьет яд и сгинет с глаз. 
И во дворец пошла к отцу, 
Чтоб он немедля приказал 
Пустить на скачки Тайтору,
Чтоб был в седле не кто-нибудь, 
Сам Семетей – эмира внук. 
Когда верхом на Тайтору 
На площадь въехал Семетей,
Ехидный смех раздался вдруг. 
Смутился юный Семетей 
И был готов сойти с коня, 
Но подбежала Каныкей, 
И тихо молвила она:
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– Невзрачен конь твой Тайтору, 
Чем насмешил всю Бухару.

Он ростом мал, коротконог, 
И шаг его не так широк, 
Но конь твой может проскакать
Подряд без устали дней пять. 
Ты волю дай ему в пути, 
Не понукай, не бей камчой, 
Держи на скорости одной. 
Вначале может он отстать.

Когда ж, пройдя далёкий путь, 
Начнут другие уставать, 
Скакун твой вырвется вперёд
И первым к финишу придёт. 
Породы редкостной твой конь 
В горах кыргызских он рождён.

И вот тулпары всех мастей 
Ушли на старт. 
Чрез восемь дней 
Должны примчаться в Бухару.

И вот настал тот звёздный день, 
Когда с просторной Ферганы 
Пришли на площадь скакуны. 
По кругу двинулись рысцой –

И саяпкеры вразнобой
По крупу, холке и ногам 
Давали цену скакунам. 
Прекрасные, как на подбор, 
Красой своей лаская взор, 
Кусают нервно удила, 
Готовы мчаться хоть куда, 
На запад, север и на юг, 
Хоть землю обежать вокруг.
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И тех, что первыми придут, 
Богатые подарки ждут:

И золото, и серебро, 
Янтарь и прочее добро… 
Назад с Жизака в Бухару 
Помчались кони поутру. 
Галопом мерным, не спеша, 
Пошёл за ними Тайтору. 
Любуясь красотой своей, 
Смотрел на мчащихся коней 
С насмешкой юный Семетей. 
Вот кони далеко ушли, 
Исчезли, не видать вдали.
А Семетей на Тайтору 
Отстал от них на три версты. 
Звучали шутки – тамаша, 
Ехидный юмор – аския, 
Смеялись зрители вокруг: 
Мол, на безухом ишачке 
Последним мчится не спеша 
Бухарского эмира внук.

Во гневе юный Семетей 
Коня камчою понукал,
Но тот, не слушаясь его, 
На той же скорости скакал.
И вспомнил юный Семетей 
О старой тётушке своей

И их последний разговор. 
Видать, бездетная вдова 
От зависти к нему и зла 
Хотела, чтоб при людях он 
На скачках испытал позор. 
Решил он тут же: Тайтору 
Зарезать, нищих угостить, 
Скорей вернуться в Бухару
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И тётку подлую убить. 
Упёршись крепко в стремена, 
Тянуть он начал удила, 
Но Тайтору в своём скаку 
Не подчинялся седоку.
И тут увидел Семетей 
Вперёд ушедших лошадей! 
Вот обогнали двух коней.
Четвёртый! Пятый!! 
Вот седьмой!!!
А вот и целою толпой, 
Устав от бега, скакуны 
За ним остались позади!
Один лишь мчится впереди 
Скакун эмира Ак-Тулпар.
Но вот настал тот самый миг, 
Как Тайтору его настиг.
И два коня ноздря в ноздрю 
Помчались вместе в Бухару. 
Но конь эмира Ак-Тулпар 
(В пути он выдохся, видать) 
Почти у финиша упал –
И был уже не в силах встать. 
Примчался первым в Бухару 
Тулпар кыргызский – Тайтору! 
Народ кричал и ликовал, 
Коней вернувшихся встречал. 
Когда во всей красе своей 
Навстречу вышла Каныкей, 
Народ затих и замолчал. 
Расшитый золотом чапан,
Кыргызский куний тебетей 
Надела сыну Каныкей.
И на майдане в тот же миг 
Восторженный раздался крик.
И слёзы счастья, как ручей, 
Из грустных полились очей. 
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И, Семетея взяв с собой, 
Она взошла на минарет.
– Родные, гости и друзья! 
Пред вами Санирабига! 
Всем сердцем благодарна я, 
Всем, кто пришёл на этот пир. 
Его в честь внука своего 
Даёт отец мой – Атемир. 
Примчался первым в Бухару
И вырвал аламан-байгу 
Скакун кыргызский Тайтору! 
По родословной этот конь 
От Ак-Кула был порождён. 
На нём кыргызский хан Манас 
Родную землю защищал, 
На смертный бой ходил не раз. 
Полсотни лет тому назад 
Сидел на троне в Бухаре 
Китайский хан Алооке.
Он много тюркских сыновей 
Убил, изгнал, поработил. 
Но хан кыргызов эр Манас 
Войска китайские разбил
И отчий край наш Туркестан 
От всех врагов освободил. 
Благословенная судьбой, 
Манасу стала я женой. 
Мне дали имя Каныкей, 
Что значит – ханская никей.

Вот Семетей – мой сын родной. 
Отец его – батыр Манас, 
А родина его – Талас!
За гибель своего отца 
Врагам он должен отомстить, 
Борьбе за власть между родов 
Конец он должен положить.
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Так завещал ему отец! 
Эмир бухарский Атемир, 
Воздевши руки к небесам 
(Эмиру вторил весь майдан),

Просил, чтоб внука добрый Бог
От бед и гибели берёг, 
Чтоб сын Манаса Семетей
Исполнил свой сыновний долг!
И весь майдан в согласьи с ним 
Благословил, сказав «Оминь»!
И ровно через тридцать дней 
С дружиной крепкой, боевой 
В Талас далёкий, край родной, 
Взял путь отважный Cеметей.

Вопросы  

 – Какие чувства вы испытали, прослушивая этот отрывок?
 – Что нового вы узнали о Семетее?
 – Какие качества Семетея раскрывает эта история?
 – Ещё раз восстановите сюжет эпоса «Семетей». 

Ролевая игра. Представьте себе, что вы – журналист и должны 
написать статью о народном сказителе. О чём бы вы его спросили в 
интервью? Запишите эти вопросы в тетрадь. Можно разыграть ин-
тервью в парах, пробуя себя в роли журналиста и в роли сказителя; 
может быть и несколько сказителей, а весь класс берёт у них интервью.

Домашнее задание. На фотографии в учебнике вы видите знамени-
того манасчи Саякбая Каралаева и выдающегося кыргызского писателя 
Чингиза Айтматова. Они смотрят друг на друга и о чём-то увлечённо 
беседуют. Пофантазируете, придумайте, о чём они могли бы разгова-
ривать. Запишите этот диалог. 

Урок 10. Народная песня. Колядка. Песня-заклинание

Цели: познакомиться с русскими и кыргызскими народными пес-
нями, узнать, с какой интонацией и при каких обстоятельствах они 
исполнялись. 
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Введение в тему. Какие народные песни вы знаете? Где вы их услы-
шали? Кто автор и кто исполнитель народных песен? Может ли автор-
ская песня стать народной? В каком случае?

Работа со статьёй «Народные песни» 

Беседа 

 – Какие жанры народных песен свойственны кыргызскому фольк-
лору? 

 – Кто такие ырчи? Чем от них отличаются акыны-импровизаторы?
 – Кого из кыргызских акынов-импровизаторов вы знаете?
 – Вспомните, на какие две большие группы делится устное народ-

ное творчество? По какому принципу вы распределите песенные 
жанры на две группы? Выпишите их в два столбика. А к какой 
группе мы отнесём песню-заклинание? (Заклинание является си-
нонимом заговора; в народных представлениях магические слова, 
звуки, которыми подчиняют себе, приказывают. Заклинания свя-
заны с календарными обрядами).

Чтение колядки, ответы на вопросы. 
Рекомендуем обратить внимание учащихся на интонацию, с какой 

надо распевать эти песни. Кыргызскую песню можно инсценировать, 
наверняка учащиеся знакомы с ней, а русскую колядку можно весело 
спеть (или проговорить) всем классом. Смотрите пояснения о колядках 
к урокам 23–24 по теме «Чудесное и реальное в сказах и быличках» 
(Н. В. Гоголь: «Ночь перед Рождеством»). 

Чтение кыргызской народной песни-заклинания 

Вопросы и задания 

 – К кому обращается певец-труженик? Обратите внимание уча-
щихся на то, что, призывая покровителя полей, труженик рассчи-
тывает и на свои силы, как бы даёт обещание.

 – С каким настроением труженик сеет? Почему для человека так 
важно делать другим людям добро?

 – С какой интонацией надо распевать эту песню?

Домашнее задание. Чтение статьи «Типы народных сказок: общее 
и особенное». Учимся писать реферат.
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Урок 11.  Типы народных сказок: общее и особенное.
 «Мудрая девушка» (Кыргызская народная сказка)

Целевая установка уроков 11–12: рекомендуем сказки этого под-
раздела читать с учащимися вслух, стараясь точно воспроизвести 
сказочные интонации. Это не так легко, как кажется на первый 
взгляд. Выросло уже целое поколение детей, для которых персона-
жи американских мультфильмов ближе, чем герои родных сказок. 
Во многих семьях детям не читают вслух, не рассказывают сказок. 
Если когда-то дети впитывали сказочные интонации с молоком ма-
тери, то сейчас многие даже не представляют себе, что это та-
кое. Начальная школа часто не может исправить это положение 
дел. Так что в этом подразделе мы рекомендуем учителю обращать 
особое внимание не на технику чтения детей, а на воспроизведение 
сказочных интонаций.

Введение в тему. Вспомните вашу самую любимую сказку. Почему 
вы её любите? Чему она научила вас? Определение сказки запишем в 
тетрадь. (Сказка – занимательный рассказ о необыкновенных событи-
ях и приключениях.) Беседа по статье «Типы народных сказок: общее и 
особенное». Зачитать 3–4 реферата.

Можно предложить учащимся заполнить таблицу. 

Сказки о животных «Лисичка со скалочкой», «Кот и лиса», «Лиса и 
кувшин», «Журавль и цапля»

Бытовые сказки «Солдат и царица», «Как поп работницу нани-
мал», «Как мужик гусей делил» 

Волшебные сказки «Финист ясный сокол», «Иван-царевич и серый 
волк», «Три царства», «Василиса Премудрая»

– А к каким сказкам можно отнести «Морозко», «Петушок – золо-
той гребешок», «Гуси-лебеди», «По щучьему веленью»?

– Какие кыргызские сказки вы знаете? Распределите их по группам.

Выразительное чтение кыргызской народной сказки «Мудрая 
девушка»
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Вопросы 

 – Какой наказ дал старый хан своему народу?
 – Каким был молодой пастух Болотбек?
 – Почему глаза молодого хана были заплаканы по утрам?
 – Какой малый жанр устного народного творчества встретился вам 

в этой сказке?
 – Как Даанышман решила загадки? Что значит её имя? Как она по-

могла молодому джигиту? Что сделал разгневанный хан? Как по-
вела себя мудрая девушка?

 – Какими качествами наделил народ хана? А чем восхищается Да-
анышман?

 – Определите тип этой сказки. Почему вы так решили?

Домашнее задание 

Чтение русских народных сказок «Царевна-лягушка», «Василиса 
Прекрасная».

Урок 12. «Царевна-лягушка» (Русская народная сказка)
Эта сказка хорошо известна пятиклассникам. Рассказать её с опо-

рой на текст не составит труда. В этом может участвовать весь 
класс. 

Перед началом работы учащихся можно ознакомить с памяткой 
«Как рассказывать сказку».

               Как рассказывать сказку

- Начинайте сказку с присказки (зачина).
- Рассказывайте медленно, плавно.
- Используйте в речи постоянные эпитеты, повторы слов, сказоч-

ные обороты, закон троичности и т. д.
- Действие сказки рассказывайте с убыстряющейся, захватываю-

щей слушателей интонацией.
- Завершайте сказку традиционной концовкой.

Пересказ сказки по цепочке. Возможно составление плана пере-
сказа. Ответы на вопросы.
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После предлагаем, опираясь на учебную статью подраздела и 
текст самой сказки, заполнить в тетради таблицу, чтобы доказать, 
что сказка «Царевна-лягушка» является волшебной.

Элементы волшебной сказки Примеры из текста

Сюжет Испытание, далёкое путешествие, 
сталкивается со злом.

Основная цель героя Хочет вернуть жену.

Чудесные помощники Старый старик, медведь, селезень, 
заяц, щука-рыба.

Волшебные предметы Клубок, зеркальце.
Вымысел (чудеса) • Махнула левым рукавом – стало

озеро, махнула правым – поплыли по 
озеру белые лебеди.
• Сказала, обернулась белой лебедью и 
улетела в окно.
• Баба Яга, Кощей Бессмертный.

Зачин В некотором царстве, в некотором госу-
дарстве жил-был царь.

Сказочные устойчивые выражения • Долго ли шёл, коротко ли, близко ли, 
далёко ли – скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается.

• Избушка по его слову повернулась к 
лесу задом, а к нему передом.

Повторы Что ты так опечалился? Ложись-ка
лучше спать-почивать: утро вечера
мудренее!

Устойчивые эпитеты Буйна голова, столы дубовые, скатерти 
узорчатые.

Закон троичности Три брата-царевича, три испытания 
для невесток.

Работа со сказкой «Василиса Прекрасная» в целом может прохо-
дить по той же схеме плюс работа с иллюстрациями И. Я. Билибина 
к этой сказке. 
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Урок 13–14.  Контрольный урок
Предлагаем на выбор следующие виды контроля: проект «Сказоч-

ная страна», вопросы и задания к разделу «Устное народное творче-
ство», «Мои достижения», любую другую контрольную работу.

Домашнее задание: прочитать сказку В. И. Даля «Девочка Снегу-
рочка».

РАЗДЕЛ III. Литература и устное народное творчество

Цель этого раздела: научить отличать литературную сказку от на-
родной. Дать представление о жанре поэмы. Показать сказочную ос-
нову поэмы и некоторые её художественные особенности. На основе 
сказочной поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» показать раз-
ницу между сказкой и литературной фантастикой. Познакомить с сю-
жетами в литературных сказках М. Ю. Лермонтова («Ашик-Кериб»), 
Г. Х. Андерсена («Соловей»), Н. В. Гоголя («Ночь перед Рождеством»). 
Научить отличать сказ от сказки. Жанр басни, мораль басни раскрыть 
на примерах басен И. А. Крылова и Тоголока Молдо.

Урок 15–16.  Жизнь фольклора в литературе. В. И. Даль:  
 «Девочка Снегурочка», «У тебя у самого свой ум»

Цели: повторить отличия литературы письменной от литерату-
ры устной, прочитать о собирателях фольклора и выяснить, какую 
роль сыграли их труды в истории фольклористики, выявить в сказках 
В. И. Даля элементы фольклорной и литературной сказки.

Чтение учебной статьи «Жизнь фольклора в литературе». Об-
суждение прочитанного 

 – Вспомните особенности устного народного творчества.
 – Какое главное отличие литературного творчества от фольклора?
 – Согласны ли вы с тем, что, по сравнению с фольклором, литера-

тура – это более высокий уровень творчества? Есть ли преиму-
щество у литературы?

 – Что писатели ценят в устном народном творчестве?
 – Создаются ли сегодня фольклорные произведения? Где их можно 

услышать или прочитать?
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Введение в тему. Перед вами портреты собирателей фольклора. 
Рассмотрите их одежду. Предположите, в какую эпоху они жили, кто 
на портретах вам знаком. Предположите, собирателями какого жанра 
устного народного творчества они были. На доске написаны имена со-
бирателей, соотнесите их с теми жанрами, собирателями которых они 
были, а теперь сопоставьте ваши предположения с маленькими статья-
ми о них в учебнике. 

Проверка домашнего задания. Дома учащиеся прочитали сказку 
Владимира Даля «Девочка Снегурочка». Чтобы обсудить её и увидеть 
вторую жизнь фольклора в литературе, рекомендуется сопоставление 
сказки В. Даля с народной сказкой «Снегурочка».

Материал для учителя

Снегурочка
(Русская народная сказка)

Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все бы хо-
рошо, да одно горе – детей у них не было. Вот пришла зима снежная, 
намело сугробов до пояса, высыпали ребятишки на улицу поиграть, а 
старик со старухой на них из окна глядят да про своё горе думают.

– А что, старуха, – говорит старик, – давай мы себе из снега дочку 
сделаем.

– Давай, – говорит старуха.
Надел старик шапку, вышли они в огород и принялись дочку из сне-

га лепить. Скатали они снежной ком, ручки, ножки приладили, сверху 
снежную голову приставили. Вылепил старик носик, рот, подбородок. 
Глядь – а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись; смотрит она 
на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками, 
ножками, стряхнула с себя снег – и вышла из сугроба живая девочка.

Обрадовались старики, привели её в избу. Глядят на неё, не налю-
буются.

И стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам; что ни день, 
то всё краше становится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до 
пояса, только румянца нет вовсе.

Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растёт дочка 
и умная, и смышлёная, и весёлая. Со всеми ласковая, приветливая. И 
работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоёт – заслушаешься.
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Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела 
трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запеча-
лилась. 

– Что с тобой, дочка? – спрашивает старик. – Что ты такая невесёлая 
стала? Иль тебе неможется?

– Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова.
Вот и последний снег растаял, зацвели цветы на лугах, птицы при-

летели. А Снегурочка день ото дня всё печальнее, всё молчаливее 
становится. От солнца прячется. Всё бы ей тень да холодок, а ещё луч-
ше – дождичек.

Раз надвинулась чёрная туча, посыпался крупный град. Обрадова-
лась Снегурочка граду, точно жемчугу перекатному. А как снова выгля-
нуло солнышко и град растаял, Снегурочка заплакала, да так горько, 
словно сестра по родному брату.

За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу, зо-
вут Снегурочку:

– Идём с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать. Не 
хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха её уговорила:

– Поди, дочка, повеселись с подружками!
Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, 

венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке 
по-прежнему невесело. А как свечерело, набрали девушки хворосту, 
разложили костёр и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. 
Позади всех и Снегурочка встала.

Побежала она в свой черёд за подружками. Прыгнула над огнём и 
вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко 
и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простона-
ло что-то жалобно: «Ау!» Обернулись они – а Снегурочки нет.

Стали они кликать её:
– Ау, ау, Снегурушка!
Только эхо им в лесу и откликнулось.

Вопросы и задания 

 – Перечислите всех героев сказки и охарактеризуйте их. Кто из них 
вам понравился больше?

 – Перескажите сказку, обращая внимание на детали русского быта, 
которые в ней присутствуют.
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 – Найдите в текстах сказок, как описывается портрет Снегурочки. 
Зачитайте. Какой портрет ярче: из народной сказки или из сказки 
В. И. Даля?

 – Какой жанр детского фольклора В. Даль использует в начале и в 
конце сказки? (Колыбельная.)

 – Найдите в тексте признаки волшебной сказки и сказки о живот-
ных. К какому типу сказок вы отнесёте сказку «Снегурочка»?

 – Что нового появилось в литературной сказке Владимира Даля? 

Трудные слова: Кабы – если бы. Ветошка – лоскут старой ткани. 
Вешнего – весеннего. Кокурочка – булочка, булка. Кузовок – плетёная 
корзиночка для ягод и грибов. Лобызала – целовала. Пестовать – нян-
чить, лелеять, заботливо воспитывать. Хлевушек (хлев) – помещение 
для животных.

Чтение вслух сказки «У тебя у самого свой ум»

Работа с лексикой

Бегать хвостом Не отставать
Сперва Сначала
Тын Забор
Хворостина Прут
Оробеть Испугаться
Нелёгкая принесла Пришли некстати
Измочалить Исхлестать
Вытянуть во всю длину Ударить изо всей силы
Отомнёт бока Побьёт
Пошёл в свою голову Самовольно

Работая с вопросами к тексту, обратите внимание на различия меж-
ду сказкой фольклорной и литературной. 

 – Почему эту сказку можно назвать литературной? Какие признаки 
литературной сказки вы здесь находите? (Открыто выражается 
отношение автора к героям, автор даёт оценку их поступкам.)

Домашнее задание



67

Пишем реферат 

- Выпишите из статьи несколько предложений на тему «Почему не 
умирает фольклор?».

- Рассмотрите репродукцию В. М. Васнецова «Снегурочка».  
Вспомните новогодние праздники. 

- Что общего и какие различия между Снегурочкой из народ-
ной сказки, Снегурочкой из сказки В. И. Даля, Снегурочкой 
В. Вас нецова и Снегурочкой – традиционным персонажем рус-
ских новогодних праздников? Свои наблюдения запишите в  
тетрадь.

Урок 17–19.  А. С. Пушкин: «Руслан и Людмила».
                       В. А. Жуковский: «Спящая царевна»

Разработки уроков по произведению А. С. Пушкина «Руслан и 
Людмила» широко представлены в интернете и различных методиче-
ских пособиях, поэтому мы обратим внимание на систему вопросов 
и заданий и предоставим материал, который, на наш взгляд, облегчит 
подготовку учителя к урокам.

Цели уроков: знакомство с детством и юностью А. С. Пушкина, 
началом его творческого пути; изучение жанра поэмы, знакомство с 
яркими образами и нравственной проблематикой произведения, с его 
сказочной основой и красотой пушкинского слога; развитие речи и во-
ображения.

1 урок
Биографическая справка, история создания поэмы, жанр поэмы, 

значение пролога («У лукоморья дуб зелёный»), пролог и его связь с 
русскими народными сказками, чтение с комментариями песни пер-
вой, реалистические и фантастические мотивы поэмы.

2 урок
Образ Руслана, его встреча с Головой, отвага героя, история Го-

ловы и карлы-чародея. Поединок Руслана и Черномора. Счастливая 
концовка.
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Материалы к 1 уроку

Биографическая справка. История создания поэмы «Руслан и 
Людмила»

Александр Сергеевич Пушкин родился в семье отставного майора 
Сергея Львовича Пушкина, принадлежавшего к старинному, но обед-
невшему роду. Мать поэта, Надежда Осиповна, была внучкой любимца 
Петра I арапа Ганнибала.

Родители мало занимались детьми, но уже в детстве Пушкин имел 
возможность приобщиться к литературе: в московском доме Пушки-
ных бывали известные литераторы разных поколений (Н. М. Карамзин, 
В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков и др.).

Событием, предопределившим весь жизненный путь будущего ве-
ликого поэта, стало зачисление в только что открывшийся (19 октября 
1811 г.) Императорский Царскосельский лицей. Это было привилеги-
рованное учебное заведение для мальчиков из дворянских семей, ко-
торые должны были служить во благо России. Лицей, неожиданно для 
создателей, сформировал в учениках европейское свободолюбие и про-
грессивные взгляды на жизнь и общественное устройство.

В лицее Пушкин встретил своих лучших друзей – А. Дельвига, 
И. Пущина, В. Кюхельбекера. С ними вместе переживал тревогу и 
патриотический подъём 1812 года. Именно здесь, в лицее, Пушкин 
впервые обретает литературную известность, здесь он заслужил дер-
жавинское восхищение и благословение после чтения на выпускном 
экзамене в 1815 году стихотворения «Воспоминания в Царском селе». 
Здесь, в лицее, возникает замысел «Руслана и Людмилы». Поэма- 
сказка будет закончена и напечатана в Петербурге в 1820 году.

Поэма имела успех необыкновенный. Первый поэт того времени 
Жуковский, считавшийся учителем Пушкина в поэзии, подарил ему 
свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побеждённого учи-
теля в тот высокоторжественный день, в который он окончил поэму 
«Руслан и Людмила», 1820, марта 26, Великая пятница».

Так в дворянскую литературу влилась свежая струя народной поэ-
зии. Пушкин всегда внимательно вслушивался в народную речь, её 
особенности, записывал старинные предания, песни, заслушивался 
сказками няни Арины Родионовны.

Арина Родионовна была искусной рассказчицей, знала множество 
сказок, пословиц и поговорок.
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Мастерица ведь была, Приговорки, прибаутки,
И откуда что брала!  Небылицы, былины,
А куды разумны шутки, Православной старины, 

– вспоминал о ней поэт.

Со слов няни Арины Родионовны Пушкин записал несколько на-
родных русских сказок, среди них была такая: «Что за чудо, – говорит 
мачеха, – вот что чудо: у лукоморья дуб, а на том дубу золотые цепи, 
и по тем цепям ходит кот: вверх идёт – сказки сказывает, вниз идёт – 
песни поёт». В той же тетради и знакомые нам стихи «У лукоморья 
дуб зелёный…»

Вопросы после чтения пролога

 – Каких сказочных героев мы встретили в прологе? Какой карти-
ной начинается пролог? Как вы себе её представляете? Что такое 
лукоморье? Что значат устаревшие слова: дол, видений, брег, чре-
дой? Если бы вам пришлось изобразить чудесный мир, описан-
ный в пушкинском прологе, на холсте, с чего бы вы начали, как 
расположили бы героев на картине? Найдётся ли место на вашей 
картине для автора пролога?

Рекомендуется заучивание пролога наизусть.

Задание: сравните свои впечатления от прочтённого с репродук-
цией картины Н. Рамазанова «Пушкин у лукоморья» (1834 г.).

Вопросы к первой песни поэмы «Руслан и Людмила» 

 – Как автор рисует атмосферу княжеского пира? Можете обратить 
внимание учащихся на то, что в древние времена всё делалось 
неторопливо, никто никуда не спешил, люди слушали и, самое 
главное, слышали друг друга.

 – На пиру появляется Баян. Что вы читали ранее о сказителе и его 
инструменте? О чём его песня в этот раз?

 – Кто такие Рогдай, Фарлаф и Ратмир? Почему в их сердцах одно-
временно живёт и любовь, и ненависти яд?

 – Где в первой песни прерывается реальное и начинается сказоч-
ное? (Похищение Людмилы.) Почему вы так решили?
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Материалы ко 2 уроку

Работа с устаревшей лексикой. Полный словарь поэмы пред-
ставлен на сайте: http://www.nataposher.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=21

Рекомендуется художественный пересказ учителем отрывка 
«История Головы и его брата». 

Учитель:

 – Чем поучительна история взаимоотношений двух братьев? (Ко-
варство и зависть, жестокость и злоба губительны для людей.) 

«Ты вразумил меня, герой, –
Со вздохом голова сказала, – 
Твоя десница доказала, 
Что я виновен пред тобой; 
Отныне я тебе послушен;
Но, витязь, будь великодушен! 
Достоин плача жребий мой.
И я был витязь удалой!
В кровавых битвах супостата 
Себе я равного не зрел; 
Счастлив, когда бы не имел 
Соперником меньшого брата! 
Коварный, злобный Черномор, 
Ты, ты всех бед моих виною! 
Семейства нашего позор, 
Рождённый карлой, с бородою, 
Мой дивный рост от юных дней 
Не мог он без досады видеть 
И стал за то в душе своей 
Меня, жестокий, ненавидеть. 
Я был всегда немного прост, 
Хотя высок; а сей несчастный, 
Имея самый глупый рост, 
Умён как бес – и зол ужасно. 
Притом же, знай, к моей беде,
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В его чудесной бороде
Таится сила роковая, 
И, всё на свете презирая, 
Доколе борода цела –
Изменник не страшится зла. 
Вот он однажды с видом дружбы 
«Послушай, – хитро мне сказал, 
Не откажись от важной службы: 
Я в чёрных книгах отыскал, 
Что за восточными горами, 
На тихих моря берегах,

В глухом подвале, под замками 
Хранится меч – и что же? Страх!
Я разобрал во тьме волшебной, 
Что волею судьбы враждебной 
Сей меч известен будет нам; 
Что нас он обоих погубит:
Мне бороду мою отрубит, 
Тебе главу; суди же сам, 
Сколь важно нам приобретенье 
Сего созданья злых духов!»
«Ну, что же? Где тут затрудненье? 
Сказал я карле, – я готов; 
Иду, хоть за пределы света».
И сосну на плечо взвалил, 
А на другое для совета 
Злодея брата посадил; 
Пустился в дальнюю дорогу, 
Шагал, шагал и, слава богу, 
Как бы пророчеству назло, 
Всё счастливо сначала шло. 
За отдалёнными горами 
Нашли мы роковой подвал;
Я разметал его руками
И потаённый меч достал. 
Но нет! Судьба того хотела: 
Меж нами ссора закипела –
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И было, признаюсь, о чём! 
Вопрос: кому владеть мечом? 
Я спорил, карла горячился; 
Бранились долго; наконец 
Уловку выдумал хитрец, 
Притих и будто бы смягчился.
«Оставим бесполезный спор, – 
Сказал мне важно Черномор, –
Мы тем союз наш обесславим; 
Рассудок в мире жить велит;
Судьбе решить мы предоставим, 
Кому сей меч принадлежит.

К земле приникнем ухом оба 
(Чего не выдумает злоба!), 
И кто услышит первый звон, 
Тот и владей мечом до гроба». 
Сказал и лёг на землю он.
Я сдуру также растянулся; 
Лежу, не слышу ничего, 
Смекая: обману его!
Но сам жестоко обманулся. 
Злодей в глубокой тишине, 
Привстав, на цыпочках, ко мне 
Подкрался сзади, размахнулся;
Как вихорь свистнул острый меч,
И прежде, чем я оглянулся, 
Уж голова слетела с плеч –
И сверхъестественная сила 
В ней жизни дух остановила. 
Мой остов тернием оброс;
Вдали, в стране, людьми забвенной, 
Истлел мой прах непогребенный;
Но злобный карла перенёс 
Меня в сей край уединенный, 
Где вечно должен был стеречь 
Тобой сегодня взятый меч.
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Вопросы 

 – Что охраняла Голова? Какое изобразительно-выразительное сред-
ство использует А. С. Пушкин, изображая бурю? (Меч, которым 
можно отрубить бороду карлы Черномора. Гипербола.)

 – Во время боя чародей упрашивает Руслана примириться, но 
Руслан отказывается. Почему он не хочет поступить гуманно и 
отпустить чародея? (Со злом ни в коем случае нельзя договари-
ваться, его надо искоренять, иначе оно даст корни и всё доброе 
погубит.)

 – Какие качества Фарлафа раскрываются в последних песнях 
поэмы? (Трусость, спесивое хвастовство, коварство и бессо-
вестность.)

 – Чему радуется поэт в конце поэмы? Чему он учит читателя? 
(А. С. Пушкин учит прощать, не таить зла, не мстить повер-
женному врагу, учит радоваться жизни.)

 – Как А. Пушкин относится к нам – читателям его поэмы? (Пре-
достерегает от ложных взглядов и чувств в жизни. Беседует с 
нами как настоящий верный друг. Поэт ценит в людях такие вы-
сокие качества, как верность, преданность, доверие, честность. 
Он с негодованием обличает лесть, ложь, непостоянство, ковар-
ство. Поэт называет читателей друзьями.)

Домашнее задание. Чтение сказки В. А. Жуковского «Спящая ца-
ревна».

3 урок

Пересказ сказки В. А. Жуковского «Спящая царевна».
О картине В. Васнецова «Спящая царевна»
В этой работе мастера ярко проявился талант художника-декоратора. 

Узорами и орнаментами в ней украшено всё: и роскошный парчовый 
сарафан царевны, и костюмы её скомороха и слуг, и платья чернавок, и 
сарафанчик босоногой девчушки, уснувшей на ступеньках в обнимку 
с «Голубиной книгой». Ложе, на котором пряла свою пряжу царевна, 
имеет узорчатую спинку и украшено резьбой с изображениями оле-
ней, львов, алконостов и грифонов. Столбы, стены, арки, наличники 
и другие архитектурные элементы дворца-терема расписаны разными 
яркими цветами и покрыты символическими узорами. Обилие все-
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возможных деталей, таких как упавшее веретено и парчовая туфелька 
царевны, воткнутая в землю палка с намотанным чёрным плащом и 
черепом козла, валяющийся поодаль бердыш и богатырский шлем, а 
также маки, которые проросли сквозь щели половиц, призваны расска-
зать о том, что предшествовало трагическому событию. А расписные 
человеческие лики, изображающие жениха и невесту, украшающие 
центральные столбы террасы, оставляют надежду на пробуждение ца-
ревны, когда сюда, наконец, прибудет милый её сердцу витязь.

Сопоставление сказок А. Пушкина и В. Жуковского

Сказка А. С. Пушкина
«Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях»

Сказка 
В. А. Жуковского

«Спящая царевна»
Форма Стихотворная, есть зачин, 

концовка.
Стихотворная, есть зачин, 
концовка.

Волшебные герои 
и предметы

Зеркальце Говорящий рак 

Сюжет От красавицы царевны из 
зависти избавляется злая 
мачеха (традиционный сю-
жет русских народных 
сказок). 

Судьбу царевны пред-
сказала 12-я фея – злая 
колдунья – она так отом-
стила за то, что её не 
пригласили на пир.

Царевна мёртвая лежала 3 
дня (по русскому обычаю). 

Царевна 300 лет спала.

Королевичу Елисею по-
мо гают силы природы 
(фольклорный элемент).

Царевичу помогает 
старик.

Орудие зла – яблоко. Орудие зла – веретено.

Царевичу помогают в поис-
ках царевны 7 богаты-
рей – русские национальные 
пер  сонажи. 

11 чародеек 

Троекратный 
повтор

3 раза царица обращается к 
зеркальцу, 3 раза коро левич 
Елисей обращается к силам 
природы: солнцу, месяцу и 
ветру.
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Сказка А. С. Пушкина
«Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях»

Сказка 
В. А. Жуковского

«Спящая царевна»
Магические 
числа

7 богатырей, приданое 
царевне – 7 торговых горо-
дов; три силы природы – 
солнце, месяц, ветер, 3 дня 
лежала мёртвая царевна.

Царевна спала 300 лет. 

Изобразительно-
выразительные 
средства

Постоянные эпитеты, 
сравнения

Постоянные эпитеты, 
сравнения

Язык Простой, доступный: сло   ва 
и выражения, ис поль зуемые 
в русских народных сказках, 
уста  ревшие слова: «Аль 
отка жешь мне в ответе?», 
«Начал жить да поживать», 
«Ждёт-пождёт», «Инда очи 
разболелись, глядючи»…

Чередуются простореч-
ная и возвышенная лек-
сика.

Урок 20–21.  Народная и литературная сказка: сравнение. 
 А. Платонов: «Волшебное кольцо» или   

 М. Ю. Лермонтов: «Ашик-Кериб»    
 (на выбор учителя) 

  
М. Ю. Лермонтов: «Ашик-Кериб»

Цели: выявить отличия литературной сказки М. Ю. Лермонтова 
«Ашик-Кериб» от народной, сфокусировав внимание на вымысле, пер-
сонажах, лирических отступлениях; узнать, каким образом автор ре-
ализовал главную тему (тему любви) в произведении.

Для реализации этой цели рекомендуются следующие виды работы.

Работа с эпиграфами к урокам

В отличие от Пушкина, которому с ранних лет рассказывала сказ-
ки и пела песни Арина Родионовна, Лермонтова воспитывала немка 
Хрис тиана Ремер, а гувернёром был француз. Позднее поэт писал: 
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«Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская: я не слы-
хал сказок народных». Только позднее, познакомившись с ними, нашёл 
он, что в русских народных сказках «больше поэзии, чем во всей фран-
цузской поэзии». С первого появления в печати сказка «Ашик-Кериб» 
входит в круг чтения детей, привлекая их занимательностью сюжета, 
необыкновенными коллизиями, благородством характеров, возвышен-
ными чувствами героев, их нравственной чистотой и преклонением 
перед искусством.

История создания сказки. Рукопись сказки «Ашик-Кериб» была об-
наружена среди бумаг М. Ю. Лермонтова после его смерти. Она пред-
ставляет собой только текст сказки, как предполагается, услышанной 
им в 1837 году. Лермонтовский «Ашик-Кериб» – это азербайджанский 
вариант восточного сказания, бытующего в многочисленных наци-
ональных версиях. Автор дал своему тексту подзаголовок «турецкая 
сказка». В основе сказания об Ашик-Керибе лежит международный 
сюжет «возвращения мужа на свадебный пир жены». Этот сюжет 
представляет собой завершение классического развития ситуации:  
«любовь – разлука – верность – счастливая встреча».

Словарная работа. Сааз – струнный щипковый музыкальный 
инструмент, распространённый среди народов Закавказья, Ира-
на, Турции и некоторых других стран. Оглан – мальчик, парень. 
Аян-Ага – знатный господин. Чауш – сторож, рассыльный. Ашик – 
балалаечник. Ана – мать. Хадерилиаз – святой Георгий.

Характеристика героев, их жертвенности

Любовь матери к сыну. Волосы её побелели, глаза ослепли от слёз, 
но в сердце живёт ожидание встречи с сыном.

Любовь сестры к брату. Когда Ашик-Кериб уходил странствовать, 
его сестра была ещё маленькой девочкой. За семь лет отсутствия брата 
она превратилась в прекрасную девушку. Несмотря на то, что годы из-
менили её брата, сердце подсказывало девушке, что это он. Она даже 
несколько раз ослушалась матери и впустила странника в дом, дала 
ему сааз, позволила на ней играть и первая сообщила матери о том, что 
её сын действительно вернулся живым.

Любовь Магуль-Мегери. Возвышенными, кристально чистыми 
чувствами, верностью и благородством отличается и возлюбленная 
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Ашик-Кериба Магуль-Мегери, дочь богатого турка. Несмотря на со-
циальное неравенство, красавица всем сердцем полюбила бедного 
юношу. Нарушая строгие правила поведения, предписанные жен-
щинам Востока, она сама пришла в дом возлюбленного. Магуль- 
Мегери смела, сообразительна, находчива, умеет добиваться своих 
целей. Она ни на йоту не отступила от клятвы, не потеряла веры в 
любовь. Девушка нашла способ напомнить юноше о сроке возвра-
щения и не поверила в известие о его гибели, хотя ей были пред-
ставлены вещественные доказательства. Все препятствия рушатся 
перед влюблёнными.

Ашик-Кериб. Образ главного героя противоречив, сложен (в на-
родной сказке герои даны с неизменным характером). Он беден, но 
обладает любящим, благородным сердцем, чудесными музыкаль-
ными способностями, лишён тщеславия и зависти. Несмотря на 
скромное положение, Ашик-Кериб полон чувства собственного досто-
инства, выше всего ценит свободу и самостоятельность. Его чувства к  
Магуль-Мегери притупились с годами. Став богатым и известным, он 
чуть не пропустил срок возвращения к своей возлюбленной.

Прощение. Даже соперник Ашик-Кериба, коварный Куршуд-бек, в 
конце концов смиряется с судьбой и не позволяет брату причинить зло 
счастливым влюблённым, ибо понимает, что чистым и влюблённым 
сердцам ничто не может помешать соединиться. Ашик-Кериб на радо-
стях прощает Куршуд-бека и предлагает ему в жёны свою прекрасную 
сестру, обещая дать за ней богатое приданое. (На чужом несчастье сча-
стья не построишь.)

Любовь Господа, пославшего Хадерилиаза (святого Георгия).

При постановке вопросов к сказке рекомендуем выяснить и закре-
пить, чем отличается литературная сказка от народной. Например:

Учитель:
– Какие невероятные чудеса происходят в этой сказке? (Этот вы-

мысел отличается от традиционных форм волшебства в народной 
сказке.)

Домашнее задание. Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Соловей».
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Урок 22.  Г. Х. Андерсен: «Соловей»
Рекомендуемая тема: «Соловей» Г. Х. Андерсена – сказка о вол-

шебной силе искусства.

Цели: уметь работать с художественным текстом, выделять 
главное, анализировать, внимательно относиться к художественному 
слову, с интересом воспринимать мировую литературу, культуру; нау-
читься сочувствовать, сострадать, бережно относиться к природе.

Вводное слово учителя

– Сегодня мы снова отправимся в сказку. Выйдем рано-рано утром. 
Только рассвело, и на улице ещё никого нет. Смотрите, вон кто-то при-
ставил к столбу лестницу и взбирается по ней. Это фонарщик. Утром 
он меняет керосиновые лампы, а вечером вновь зажжёт их. Сколько раз 
огонёк старого уличного фонаря помогал одиноким путникам найти 
пристанище, указывал путь сбившимся с дороги? Сколько судеб, про-
ходя мимо, оставили свой след?

Всё это хранят в своей памяти старый фонарь и старый фонарщик. 
И иногда тёмными зимними вечерами они вспоминают волшебные 
истории, которым были свидетелями и которые слышали от тех, кто, 
проходя мимо, забредал на свет уличного фонаря укрыться от темноты 
и непогоды в каморке фонарщика. Заглянем туда и мы…

Было это давным-давно. Разыгравшаяся метель привела в маленький 
домик удивительного волшебника из далёкой страны Дании, страны, где 
живут сказочные эльфы и гномы, страны волшебных пещер, таинствен-
ных ущелий и чудесных сказок. Это был Ганс Христиан Андерсен.

Много пыльных дорог, бескрайних лесов и необъятных полей обо-
шёл Андерсен вместе со своими героями. О многих их приключениях 
вы знаете, о многом вам предстоит узнать.

Эта сказка приведёт вас в загадочный далёкий Китай. Она расска-
жет вам о любви и преданности, о благородстве и бескорыстии. Вы 
встретитесь с жестокостью и смертью. Вы станете свидетелями удиви-
тельной истории…

Кто же герои этой сказки? Как сложится их судьба? Что окажется 
сильнее: свет или тьма?

Фонарь уже зажёгся, потрескивают дрова в печке фонарщика, вол-
шебник рассказывает свою сказку. Он назвал её «Соловей». Откроем 
первую страницу…
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Вопросы и задания 

 – Каким вы представляете себе дворец императора? Охаракте-
ризуйте императора и его придворных.

 – Зачем к цветам были привязаны колокольчики?
 – Где кончается ненастоящая и начинается подлинная жизнь?
 – Почему путешественники говорили о соловье: «Вот это лучше 

всего!»
 – Расскажите, как приближённые императора искали соловья?
 – Какая награда дороже всего соловью?
 – Можно ли сказать, что увлечение всего города пением соловья 

было глубоким, искренним поклонением искусству?
 – Придворные утверждают, что механический соловей лучше не 

только платьем и бриллиантами, но и внутренними своими до-
стоинствами. Согласны ли вы с этим?

 – Почему бедным людям ближе пение настоящего соловья?
 – Поломка игрушки – случайность или закономерность?
 – Почему соловей посчитал слёзы императора лучшей для него на-

градой?
 – Почему живой соловей прилетел к императору? Каким образом 

соловей помог императору измениться? Что понял император, 
заглянув в глаза смерти? (Настоящий певец не может петь по 
принуждению. Искусство должно быть свободным.)

 – Проследите по тексту, какие новые черты характера появились у 
императора? Возможно ли такое у героев народной сказки? Сде-
лайте вывод. (Персонажи литературных произведений могут 
вести себя непредсказуемо, герои народных сказок даны с неиз-
менными характерами.)

 – О каких реальных странах рассказывается в этой сказке? Возмож-
но ли такое в народной сказке? Сделайте вывод. (В литературной 
сказке могут присутствовать факты реальной истории и гео-
графии, в сказочном мире народной сказки редко упоминаются 
реальные факты.)

 – Почему так необычен финал? Что несёт с собой приветствие «Здрав-
ствуйте!» (Здоровья всем, начало нового дня, начало новой жизни.)

На уроке можно использовать выразительное чтение каких-либо 
отрывков, чтение по ролям, можно также инсценировать эпизоды, 
которые рассмешили учащихся.
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Домашнее задание. Проведите исследование. Сравните лес, где 
жил соловей, с дворцом императора, маленькую девочку – и придвор-
ных, двух соловьёв. Где, по вашему мнению, настоящее, ценное, а где – 
искусственное? Результаты запишите в тетрадь.

Урок 23–24.  Чудесное и реальное в сказах и быличках.  
 Н. В. Гоголь: «Ночь перед Рождеством»

Цели: понаблюдать, как фольклорный жанр былички воплотился 
в повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством», узнать о празднике 
Рождества Христова и его традициях, через игру развивать творчес-
кие и читательские способности, умение работать в команде.

На первом уроке рекомендуется чтение и обсуждение учебной ста-
тьи «Чудесное и реальное в сказах и быличках».

Далее предполагается знакомство с некоторыми фактами из биогра-
фии Н. В. Гоголя и чтение повести «Ночь перед Рождеством».

К сведению учителя
В повести «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголь рассказывает о 

событиях, случившихся в Диканьке в праздничную ночь перед Рож-
деством Христовым. Оно отмечается в ночь с 6 на 7 января, когда за-
горается первая вечерняя звезда, которая воссияла над пещерой, где 
родился Иисус Христос. Канун Рождества называют Сочельником. В 
эти дни идёт пост, во время которого излюбленное блюдо говеющих 
(так называют тех, кто держит пост) – сочиво (сладкое пшено). Отсюда 
и название праздника. После праздника Рождества начинались Святки 
(святые дни), во время которых надо было ходить по домам, славить 
Христа и творить дела милосердия. Гадания, ряжение в различную 
нечисть считалось пережитками язычества и всячески осуждалось на 
Руси как церковью, так и официальными властями.

Вопросы и задания
 – О каких народных обычаях рассказывается в повести? Объяс-

ните, что значит «колядовать»? Перечитайте вслух те эпизоды, 
в которых описывается этот обычай. (Колядование – пение песен 
накануне Рождества. Верующие прославляли Христа, желали 
счастья, добра дому и его хозяевам. Те, в свою очередь, преподно-
сили колядующим различные дары и угощения.) 
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 – Какие черты быта украинского народа изображает Гоголь? Пере-
числите любимые блюда его героев, детали одежды, внутреннее 
убранство дома. С какой целью автор употребляет украинские 
слова и выражения в повести, написанной на русском языке? Ра-
бота с диалектизмами. Объясните значение слов. (См. материалы 
сайта: http://festival.1september.ru/articles/575370/)

 – Расскажите о характерах героев повести: Оксаны, Вакулы-кузнеца, 
Пацюка. Сумел ли Гоголь придать им какие-либо национальные 
черты? Какова манера их речи? Попробуйте определить, как от-
носится к своим героям автор.

Вакула – кузнец, влюблённый в Оксану. Талантлив, красив. Страда-
ет от того, что красавица не обращает на него внимания. Готов на всё 
ради своей любимой. Он – глубоко верующий человек, поэтому не идёт 
на сделку с чёртом, наказывает нечисть, воспользовавшись его силой.

Оксана – дочь Чуба. Красавица, которой не исполнилось ещё 17 лет. 
Как все красавицы, капризна и надменна. Считает, что все парубки её не-
достойны, поэтому очень долго не может выбрать себе достойного жениха.

Пацюк – когда-то был запорожцем. Про него говорили, что он об-
щается с чертями. На селе его ценили за знахарство. Был сильно ленив, 
из дома не выходил, даже еда сама летела к нему в рот. При создании 
этого образа Гоголь использует юмористические приёмы.

Домашнее задание

Класс делится на 3 команды (можно по рядам). Задание для групп.
1. Инсценировать одну из сцен: 1) Разговор девушек с Вакулой;  

2) Разговор Пацюка с Вакулой; 3) Разговор Вакулы с чёртом.
2. Подготовиться к колядованию (не забудьте взять на следующий 

урок мешки и награду (сладости) для колядующих). Предупреди-
те, что колядки исполняются хором, весело, с задором.

Возможные песенки для колядования

Колядую, колядую, 
Я зайду в избу любую. 
Попрошу хозяйку:
– Сладостей давай-ка.
И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,
И халву, и шоколад, 
Пастилу и мармелад, 
Вкусное пирожное, 
Сладкое мороженое. 
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Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать, 

А хозяйку, а хозяйку
Добрым словом вспоминать! 

• • •
Ты, хозяин, не томи, 
Поскорее подари!
А как нынешний мороз 
Не велит долго стоять, 
Велит скоро подавать: 
Либо из печи пироги, 
Либо денег пятачок, 

Либо щей горшок!
Подай тебе Бог 
Полный двор животов!
И в конюшню коней, 
В хлевушку телят, 
В избушку ребят
И в подпечку котят. 

• • •
Пришла Коляда 
Накануне Рождества, 
Дайте коровку, 
Масляну головку.
А дай Бог тому, 
Кто в этом дому. 
Ему рожь густа, 
Рожь ужимиста.

Ему с колосу осьмина, 
Из зерна ему коврига, 
Из полузерна – пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьём, и бытиём,
И богатством.
И создай вам, Господи, 
Ещё лучше того!

Второй урок можно провести в виде игры-конкурса.

План

1. Команды придумывают себе названия, согласуясь с текстом 
повести.

2. Викторина
3. Блиц-опрос: Что значит… (использовать материал предыдущего 

урока «Диалектизмы повести»).
4. Конкурс капитанов «Как Пузатый Пацюк ел вареники?» (прово-

дится по желанию). Капитанам предстоит съесть несколько варе-
ников без помощи рук.

5. Кроссворд
6. Инсценировка
7. Колядование

Вопросы для викторины

 – Как зовут подругу Оксаны? (Одарка.)
 – Какого цвета были глаза у Оксаны? (Чёрного.)
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 – Что хочет получить Оксана от Вакулы? (Сапожки.)
 – Кто назвал Вакулу «пропадшей душой»? (Проходившая мимо 

старуха.)
 – Что ел Пузатый Пацюк? (Вареники со сметаной.)
 – Какое условие поставила Оксана Вакуле в обмен на своё согласие 

выйти за него замуж? (Черевички, как у царицы.)
 – Почему Вакула решил утопиться? (Он любил Оксану и не мог 

стерпеть её насмешек.)
 – Каким образом Вакула отправился в Петербург? (Верхом на чёрте.)
 – Как можно усмирить чёрта? (Перекрестить его.)

Кроссворд

Ответьте на вопросы и узнайте, кем была Солоха, мать кузнеца Ва-
кулы, на самом деле?

1
2

3
4

5
6

1. Что  пообещал достать Вакула Оксане?
2. Кем был Вакула?
3. Как называется село, где живут герои?
4. Что искал у себя в кармане Вакула, прежде чем обмануть чёрта?
5. Что украл чёрт?
6. Как назывался дом в Малороссии?

Итоги урока: определение победителей, коллективное поедание 
наколядованного.

Урок 25–27.  П. П. Бажов: «Хрупкая веточка». Жанровые  
 и художественные особенности произведения

На первом уроке происходит знакомство с новым для учащихся 
жанром – сказом, чтение текста, работа с лексикой; на втором уроке 
возможна исследовательская работа.
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Работа с лексикой4 

Тип урока: урок-исследование «Сказ или сказка?»
Предварительное задание. Разделим класс на 5 групп, каждая по-

лучит своё задание.

1 группа «Сказочники» – Найти определение сказки, сказочные 
элементы.

2 группа «Реалисты» – Определить, есть ли реальные факты из 
жизни.

3 группа «Фантасты» – Найти эпизоды, в которых по сюжету есть 
волшебство.

4 группа «Словесники» – Использование языковых средств.
5 группа «Литературоведы» – Сформулировать отличие сказа от 

сказки.

Защита проекта группой «Сказочники»

Ученик: Мы работали над темой «Как назвать произведение 
П. П. Бажова «Хрупкая веточка»: сказкой или сказом?»

Ученик: Целью работы было найти сказочные элементы в тексте, 
внимательное чтение помогло нам выделить элементы сказки (вол-
шебство): 

- появление и исчезновение женской руки с кольцом;
- рука принесла 3 веточки;
- рука погладила мальчика;
- белозубая девочка перед Митюниным окошком исчезла. Нашли 

элементы сказки.  
Учитель: А что такое сказка?
Ученик: Сказка – это занимательный рассказ о необыкновенных 

событиях и приключениях.
Ученик: В сказке добро побеждает зло. 
Учитель: Какой же вы сделали вывод?
Ученик: Несмотря на присутствие сказочных элементов, нельзя на-

звать произведение сказкой, так как не все события необыкновенны, 
больше реальных событий, в основе которых лежит истинное проис-
шествие.

4 https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2014/02/27/slovarik-trudnykh-i-
neponyatnykh-slov-v-skaze-ppbazhova
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Защита проекта группой «Реалисты»

Ученик: Тема нашего проекта: «Произведение Бажова – быль?» 
Ученик: Цель проекта: выявить черты реальности, приметы кон-

кретной исторической эпохи.
Во-первых, мы нашли в интернете материалы о том, что была 

когда-то так называемая «малахитовая эпоха»: 30–40 гг. XIX века – 
когда были открыты крупные месторождения в Полевском и в 
Нижнем Тагиле. Во-вторых, использовалась лексика, связанная с 
распределе нием работ при обработке камня: присадочный вар, гра-
нильщик, мастер по каменной ягоде, распилка, шлифовка. Названия 
камней: хризолит, малахит.

Ученик: Автор упоминает детали конкретного времени, но всё про-
исходящее назвать былью нельзя, так как в произведении присутству-
ют и фантастические герои.

Учитель: Верно. П. П. Бажов своих фантастических героев назвал 
одним ёмким выражением. Кто его помнит? («Тайная сила».)

– Что же такое «тайная сила»? Об этом нам расскажут «Фантасты».

Защита проекта группой «Фантасты»

Ученик: Какую роль играют «тайные силы» в произведении «Хруп-
кая веточка» П. П. Бажова? Предмет исследования: «Фантастические 
герои произведения».

Ученик: Мы внимательно читали произведение и выделили 
фантас тических героев. Это, прежде всего, сама Хозяйка Медной 
горы – хотя она и не появлялась, но все про неё знали. Она бере-
жёт природные богатства и не позволяет их растрачивать бездум-
но. Действует она вполне сознательно: одним помогает, а других  
наказывает.

Защита проекта группой «Словесники»

Ученик: Тема проекта: «Язык произведения П. П. Бажова «Хрупкая 
веточка». Предмет исследования: художественные особенности языка 
произведения.

Ученик: В тексте нам встретилось много непонятных слов, и мы ре-
шили составить словарь сказа. Выписали из произведения непонятные 
слова и постарались дать им объяснение. Мы обратились к словарю 
диалектных слов.
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Ученик: По словарям выяснили значение многих слов, например, 
слова «сказывать».

Учитель: Как можно назвать автора произведения?
Ученик: Сказитель, сказочник.
Учитель: Язык произведения насыщен выразительными средствами, 

свойственными фольклору. Вы можете указать эти средства?
Ученик: Это слова-повторы, традиционные сказочные обращения, 

устойчивые обороты.
Учитель: Какой вывод?
Ученик: Язык произведения Бажова близок к народному сказочно-

му. Много слов диалектных, разговорных, устаревших. Автор также 
использует слова-термины, связанные с горнорудным производством. 
Всё это позволяет создать картины народной жизни, поэтому у читате-
лей возникало ощущение реальности.

Учитель: Исследователь творчества П. П. Бажова говорил, что в его 
произведении литература заговорила народным языком. И мы в этом 
убедились. А теперь слово «Литературоведам».

Защита проекта группой «Литературоведы» 

Ученик: Тема нашего проекта: «Можно ли назвать произведение 
П. П. Бажова сказкой?» Цель: выяснить отличие сказа от сказки. В 

литературоведческом словаре мы прочитали, что сказка – это занима-
тельный рассказ о необыкновенных событиях. Сказ ведётся от лица 
рассказчика, в основе лежат события, происходившие давно, сказ опи-
рается на легенды, предания. Мы выделили отличительные черты 
сказки и сказа.

Для сказки характерно Для сказа характерно

волшебные герои: злые и добрые герои – обычные люди 

нет рассказчика – действующего лица присутствие рассказчика – 
человека из народа

чтобы произошло волшебство, надо 
читать заклинание

 фольклорная основа

не имеет реальной основы  волшебство и таинственность –
 неотъемлемая часть
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Вывод. Таким образом, сопоставив черты сказки и сказа, мы при-
шли к выводу, что произведение П. П. Бажова «Хрупкая веточка» – это 
сказ, особый тип повествования, отличающийся от сказки.

Учитель: Почему Бажов выбрал жанр сказа? Трудно отличить ли-
тературную сказку от литературного сказа. Бажов отметил, что «про-
дукт его творчества» – это сказы, услышанные от дедушки Слышко 
(В. А. Хмелинин).

Мы выяснили, что жанр произведения «Хрупкая веточка» – сказ, 
художественные особенности это подтверждают. В творчестве Бажова 
сказ – художественное совершенство. Книги писателя называют «веч-
ными» книгами. На памятнике П. Бажову в Екатеринбурге высечены 
слова, взятые из одного его сказа: «Работа, она штука долговечная, че-
ловек умрёт, а дело останется».

Домашнее задание. Написать отзыв о сказе Бажова.

Жанровые и художественные особенности произведения
Н. С. Лескова «Левша»

К вопросу 8 
1. Обложка к книге Н. С. Лесков «Левша».
2. «Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действи-

тельно на подносе ключик лежит...»
3. «Платов остался с обидою и лёг дома на досадную укушетку, да 

так и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи...»
4. «Оружейники его вполне успокоили:
  – Тонкой работы, – говорят, – мы не повредим и бриллианта не 

обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, 
когда назад возвратишься, будет тебе что -нибудь государеву вели-
колепию достойное представить.

    А что именно, этого так -таки и не сказали».
5. «Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искус-

ные из них, <...> попрощались с товарищами и со своими домаш-
ними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили 
туда что нужно съестного и скрылись из города».

6. «Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля, – 
ты мне за всех ответишь. – А вы, – говорит свистовым, – теперь 
гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у госуда-
ря был».
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7. «... в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мо-
тается, а озямчик старенький, крючочки не застегиваются, порас-
теряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

      – Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, 
я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не при-
чинен и скажу, отчего так дело было».

8. «Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколько то, как 
старые в каком виде состоят. Всё обойдёт и хвалит, и говорит:

  – Это и мы так можем.
 А как до старого ружья дойдёт, – засунет палец в дуло, поводит 
по стенкам и вздохнёт:

  – Это, – говорит, – против нашего не в пример превосходнейше».
9. «Привезли в одну больницу – не принимают без тугамента, при-

везли в другую – и там не принимают, и так в третью, и в чет-
вёртую – до самого утра его по всем отдалённым кривопуткам 
таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один 
подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обух-
винскую больницу, где неведомого сословия всех умирать прини-
мают».

10. «Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу 
нашёл, только его ещё на кровать не уложили, и он в коридоре на 
полу лежал и жаловался англичанину.

  – Мне бы, – говорит, – два слова государю непременно надо 
сказать».

Домашнее задание. Чтение учебной статьи «От пословицы к басне 
и обратно».

Урок 28–29.  От пословицы к басне и обратно.    
 И. А. Крылов: «Чиж и голубь», «Квартет».   
  Тоголок Молдо: «Осёл и Соловей»

С творчеством И. А. Крылова учащиеся познакомились ещё в на-
чальной школе, поэтому на уроках в 5 классе советуем обратить вни-
мание на пробелы в теоретической базе учащихся. В этом вам поможет 
учебная статья «От пословицы к басне и обратно», а также вопросы и 
задания, данные в учебнике.

Приемлемыми видами работы могут быть: заучивание наизусть, 
выразительное чтение, выявление морали в басне, чтение по ролям и 
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инсценировка басен, что учащиеся всегда делают с большим удоволь-
ствием. Особое внимание советуем обратить на басню кыргызского по-
эта Т. Молдо, сопоставить её с басней И. А. Крылова.

Второй урок можно провести как урок внеклассного чтения. Твор-
чество И. А. Крылова представлено обширно, найти новые басни этого 
автора, как нам кажется, не составит большого труда. При этом можно 
дать задание учащимся подготовить рисунки к полюбившимся басням, 
презентовать их и ещё раз проработать литературоведческие термины 
«басня», «мораль», «иносказание», «аллегория».

Дополнительный материал для учителя

Один из самых известных баснописцев – Эзоп – жил в Древней Гре-
ции в VI веке до н. э. Он сочинил очень много басен, которые впо-
следствии были переведены на многие языки и перерабатывались 
французскими, русскими и проч. баснописцами. Басни Эзопа не были 
стихотворными. Послушайте некоторые из них.

Лисица и виноград Лисица и собаки

Голодная лисица увидела вино-
градную лозу со свисающими 
гроздьями и хотела до них добраться, 
да не смогла; и, уходя прочь, сказала 
сама себе: «Они ещё зелёные!»
Так и у людей, иные не могут до-
биться успеха по причине того, что 
сил нет, а винят в этом обстоя-
тельства.

Лисица пристала к стаду овец, 
ухватила одного из ягнят-сосунков 
и сделала вид, что ласкает его. «Что 
ты делаешь?» – спросила её собака. 
«Нянчу его и играю с ним», – 
отвечала лисица. Тогда собака 
сказала: «А коли так, отпусти-ка 
ягнёнка, не то я приласкаю тебя по-
собачьему!»
Басня говорит о человеке легко-
мысленном, глупом и воровитом.

Сейчас мы называем язык иносказаний «эзоповым языком», когда 
автор намеренно маскирует свою мысль (идею).

В XVII веке во Франции при дворе короля Людовика XIV жил пи-
сатель Жан де Лафонтен. Он понял, что басни, которые писал Эзоп 
23 столетия назад, продолжают оставаться важными, актуальными для 
людей, и тоже стал сочинять и перерабатывать басни. Басни Лафонтена 
были написаны в стихотворной форме.
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Цикада и Муравей

Лето целое Цикада 
День-деньской была петь рада. 
Но уходит лето красно, 
А на зиму нет припасов. 
Голодать она не стала, 
К Муравьихе побежала, 
У соседки одолжить, 
Если можно, есть и пить.

«Лишь придёт к нам лето снова, 
Всё сполна вернуть готова, –
Обещает ей Цикада. –
Слово дам я, если надо». 
Муравьиха ж крайне редко 
В долг даёт, беда вся в этом. 
«А что делали вы летом?» –
Говорит она соседке.  
«День и ночь, не обессудьте, 
Песни пела всем, кто рядом». 
«Если так, я очень рада!
Вот теперь и потанцуйте!»

(Перевод Н. Табатчиковой)

В России писатели в XVIII и XIX вв. тоже сочиняли басни. В 
XVIII веке, например, басни писал Александр Сумароков.

Ворона и Лиса

И птицы держатся людского ремесла.
Ворона сыру кус когда-то унесла
И на дуб села. Села,
Да только лишь ещё ни крошечки не ела.
Увидела Лиса во рту у ней кусок.
И думает она: «Я дам Вороне сок! 
Хотя туда не вспряну, 
Кусочек этот я достану, 
Дуб сколько ни высок». 
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«Здорово, – говорит Лисица, –
Дружок, Воронушка, названая сестрица!
Прекрасная ты птица!
Какие ноженьки, какой носок,
И можно то сказать тебе без лицемерья, 
Что паче всех ты мер, мой светик, хороша!
И попугай ничто перед тобой, душа, 
Прекраснее стократ твои павлиньи перья!»
(Нелестны похвалы приятно нам терпеть.)
«О, если бы ещё умела ты и петь, 
Так не было б тебе подобной птицы в мире!» 
Ворона горлышко разинула пошире,
Чтоб быти соловьём, 
«А сыру, – думает, – и после я поем.
В сию минуту мне здесь дело не о пире!» 
Разинула уста
И дождалась поста.
Чуть видит лишь конец 
Лисицына хвоста.
Хотела петь, не пела, 
Хотела есть, не ела.

Причина та тому, что сыру больше нет.
Сыр выпал из роту, – Лисице на обед.

Писали басни и поэты нашего времени (Сергей Михалков, Михаил 
Рудов). Но самым прославленным русским баснописцем остаётся Иван 
Андреевич Крылов (XIX в.).

Вопрос 

 – Скажите, какие знакомые сюжеты из басен Крылова напомнили 
вам эти басни? Почему крыловские басни считаются лучшими 
и почему жанр басни был так популярен у всех народов во все 
времена?

Далее учитель может работать с вопросами к басне Т. Молдо «Осёл 
и Соловей». 
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Материал для учителя

И. А. Крылов

Осёл и Соловей

Осёл увидел Соловья
И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!
Ты, сказывают, петь великий мастерище.
Хотел бы очень я 
Сам посудить, твоё услышав пенье,
Велико ль подлинно твоё уменье?» 
Тут Соловей являть своё искусство стал:
Защёлкал, засвистал 
На тысячу ладов, тянул, переливался; 
То нежно он ослабевал
И томной вдалеке свирелью отдавался, 
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. 
Внимало всё тогда
Любимцу и певцу Авроры; 
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
И прилегли стада 
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался 
И только иногда,
Внимая Соловью, пастушке улыбался.
Скончал певец. Осёл, уставясь в землю лбом, 
«Изрядно, – говорит, – сказать неложно,
Тебя без скуки слушать можно; 
А жаль, что незнаком ты с нашим петухом;
Ещё б ты боле навострился, 
Когда бы у него немножко поучился».
Услыша суд такой, мой бедный Соловей 
Вспорхнул – и полетел за тридевять полей.

Избави бог и нас от этаких судей.

Урок 30–31. Контрольный урок

Урок 32.  Контрольная работа за первое полугодие
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РАЗДЕЛ IV. Проза и реальность

В этом разделе подобраны произведения Л. Н. Толстого, И. С. Тур-
генева, А. П. Чехова, В. П. Астафьева, М. М. Пришвина.

 Цели раздела: познакомить учащихся с жанровыми особенностя-
ми прозы, научить выделять основные проблемы, поднятые автором в 
произведении, сюжет, идею. Различать положительных и отрицатель-
ных героев, объяснять отношение автора к ним. Приобщить детей к 
самостоятельной исследовательской и творческой деятельности. Раз-
вивать навыки анализа художественного произведения, корректиро-
вать развитие связной речи, умение работать в группе. Представить 
результаты проекта «Литературный дневник».

Урок 33–36.  Читаем прозу. Л. Н. Толстой: «Кавказский   
 пленник»

При изучении этого произведения предлагаем учителю составить 
свой вариант планирования с учётом подготовленности класса и нали-
чия методических материалов к урокам. Мы лишь ограничимся неко-
торыми рекомендациями и фрагментами уроков.

Как нам видится, на уроках по изучению рассказа-были Л. Толстого 
прежде всего должен звучать текст автора, которому будет сопутство-
вать анализ, опирающийся на впечатления детей и имеющий целью до-
ведение этих впечатлений до ясных понятий.

Предложенная система вопросов и заданий должна стимулировать 
самостоятельное освоение прочитанного учениками. 

Беседуя о героях произведения – Жилине и Костылине – рекоменду-
ем обучить учащихся сравнительному анализу, так как текст особенно 
благоприятствует этому. От качества работы будет зависеть формиро-
вание умения проводить сравнительную характеристику героев в даль-
нейшем. Первая графа имеет навигационный характер. Два первых 
вопроса для сравнения можно разобрать вместе с учащимися, затем 
рекомендуется чтение текста и попутное заполнение таблицы, полно-
стью она может быть закончена учащимися дома. Предупредите уча-
щихся о важности цитат и их правильном оформлении.
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Материал для учителя. Введение в тему

Молодой Лев Толстой вёл дневник, в котором обличал себя за тщес-
лавие, лень, непоследовательность. Старший брат его Николай служил 
в армии. Он убедил Льва поехать с ним на Кавказ, что тот и сделал. В 
1851 году братья Толстые приехали в станицу на берегу Терека, где 
Лев Николаевич прослужил почти три года. Лев Николаевич вначале 
был разочарован Кавказом, где не нашёл невероятных приключений, 
но вскоре ему открылся подлинный Кавказ, который и остался в его 
душе навсегда. Впечатления эти отразились в его военных рассказах и 
повестях «Казаки» и «Хаджи Мурат».

Много лет спустя, создавая для школьников свою «Азбуку», Тол-
стой написал рассказ «Кавказский пленник», в котором отразилось 
происшествие, случившееся с ним самим. Однажды он далеко отъе-
хал от своего отряда и чуть не попал в плен. Выручил писателя его 
друг чеченец Садо. Когда друзей стали настигать чеченцы, Толстой мог 
легко уйти от них на своём резвом коне, но тогда бы он бросил в беде 
друга. У Садо было незаряженное ружьё, но он делал вид, что целится 
в преследователей, и кричал на них. А те хотели взять Садо и Толстого 
живыми и потому не стреляли. Друзья успели подъехать к крепости 
Грозной, так что часовые их увидели и подняли тревогу. Конные казаки 
выехали из крепости, и чеченцы повернули в горы.

Чтение учебной статьи «Читаем прозу». Обсуждение 

 – Назовите прозаические жанры. С какими жанрами вы уже были 
знакомы раньше?

 – Чем отличаются прозаические произведения от поэтических?
 – Какого писателя можно назвать талантливым? А бывают ли та-

лантливые читатели?
 – Что нужно делать, чтобы стать настоящим читателем? Найдите 

слова в учебной статье, где об этом говорится, и перепишите их 
в тетрадь.

 – Что такое «говорящие детали»?
 – Некоторых писателей называют «классиками литературы». Клас-

сика – это образцовое искусство. А что значит «образцовое про-
изведение», как вы понимаете слово «образец»?
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Вопросы и задания 

 – Как договаривались вести себя Жилин и Костылин, уезжая от 
обоза, и как они себя вели, встретившись с горцами? 

 – Какое решение принимает Жилин, попав в безвыходное положение?
 – Сравните поведение Жилина и Костылина во время торгов. Зачем 

Жилин торгуется, если он и не думал посылать письмо матери?
 – Чьими глазами мы видим картины аула и жизни горцев и почему? 

Как относятся татары в первые дни плена к Жилину и Костылину?
 – Справедливо ли говорят горцы о Жилине – «джигит», а о Косты-

лине – «смирный»? Какие у них для этого основания?
 – Почему к Жилину стали приезжать татары даже из дальних аулов?
 – Выберите из текста глаголы, относящиеся к поведению Жилина. 

(Например: ходит, высматривает, рукодельничает, роет и т. д. 
То же самое в отношении Костылина: пишет, ждёт, скучает, 
спит…)

 – Что можно найти интересного в жизни Жилина и Костылина?
 – Как ведут себя Жилин и Костылин при первом побеге? (Пред-

лагается выбрать из 5-й главы глагольные описания действий 
обоих беглецов, например: раскопал дыру, по звёздам примечает, 
осматривает, подполз к дороге, несёт Костылина на себе. А что 
делает в это время другой? Зацепил камень ногой, жалуется, 
ноет, всего боится, покряхтывает, стонет, отстаёт.)

 – Почему Костылин оказался при побеге не соратником Жилина, а 
обузой? Ожидали ли вы заранее, как поведут себя Жилин и Кос-
тылин во время побега? Почему вы так предполагали?

 – Почему в одних и тех же условиях один пленник проявляет волю, 
мужество, находчивость, стойкость, активно борется, а другой 
только страдает? (Нерешителен, труслив, эгоистичен, плохо пе-
реносит боль, усталость, трудности, скорее всего, не дейст-
вует, а находится в том или ином состоянии.)

 – Без чьей помощи при всей решимости Жилина его намерение бе-
жать не увенчалось бы успехом? По каким деталям видно отно-
шение Жилина к Дине?

 – Почему Дина помогает Жилину, почему она относится к нему не 
так, как другие горцы, да и не так, как относилась она сама внача-
ле. Почему она перестала видеть в нём врага?

 – Только ли потому, что он подарил ей куклу?
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 – Почему вначале о Дине говорилось: «...прыгнет прочь, как коза 
дикая», а в конце: «как козочка прыгает»?

 – Чем Дина вызывает симпатию у Жилина, Толстого и у нас? Ка-
кие детали её портрета, поведения помогают понять это? Почему, 
выбравшись из ямы, Жилин первым делом велит Дине отнести 
шест на место?

 – Как проявляет себя Жилин в момент расставания с Костылиным 
и Диной?

 – Почему произведение Л. Н. Толстого названо «былью»?
 – Даёт ли Толстой развёрнутые портреты своих героев? Попробуй-

те воссоздать портреты Жилина, Костылина и Дины, используя 
ключевые фрагменты текста. Выделите у каждого героя основ-
ную деталь портрета.

 – Как описания природы помогают понять переживания героев? 
Почему фразу «Жилин спешит, а месяц ещё скорее выбирается» 
можно назвать характерной для этого рассказа?

 – Что вы можете сказать о языке рассказа? Прост он или сложен, 
понятен или есть непонятные слова и выражения? Почему автор 
выделяет глаголы?

 – Выпишите из повести слова тюркского происхождения. Объясни-
те, какую роль они играют в тексте? Подсказка: обратите внима-
ние на ссылки к тексту повести.

 – Расскажите о главной идее повести «Кавказский пленник».
 – А. С. Пушкин в 1821 году сформулировал основной закон прозаи-

ческого повествования таким образом: «Точность и краткость – 
вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без 
них блестящие выражения ни к чему не служат». Подходят ли эти 
слова к повести Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»? Почему 
вы так думаете? Каким языком написана эта быль?

 – Прочитайте слова Л. Н. Толстого, в которых он дал оценку войны: 
«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим 
неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди этой оба-
ятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, 
мщения или страсти истребления себе подобных?» Объясните, 
как Лев Николаевич относился к войне, к убийству. 

 – Проблемный вопрос: почему в заглавии рассказа сказано об од-
ном пленнике, ведь их двое? Зачем же тогда автору в рассказе 
понадобился Костылин?
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Сравнительная таблица

Качество Жилин Костылин

Смысл 
фамилии

Жилы – кровеносные сосуды, 
сухожилия. Жилистый – 
сухощавый, мускулистый, с 
выступающими жилами.

Костыль – палка с 
поперечиной, закла-
дываемой при ходьбе 
под мышку, служащая 
опорой при ходьбе 
хромым людям или 
тем, у кого больные 
ноги.

Внешность «А Жилин хоть не велик 
ростом, да удал был».

«А Костылин мужчина 
грузный, толстый, весь 
красный, а пот с него 
так и льёт».

Предусмотри-
тельность

«Надо выехать на гору, 
поглядеть, а то тут, пожалуй, 
выскочат из-за горы и не 
увидишь».
«Жилин уже наперёд при-
кормил её». (собаку)

Отношение к 
лошади

«Лошадь под Жилиным 
была охотницкая (он за 
неё сто рублей заплатил в 
табуне жеребёнком и сам 
выездил)…»
«…Матушка, вынеси, не 
зацепись ногой…»

«Плетью ожаривает 
лошадь то с того бока, 
то с другого».

Храбрость – 
трусость

«...Не дамся же живой...»
«…С ними что робеть, то 
хуже».

«А Костылин, заместо 
того, чтобы подождать, 
только увидал татар, 
закатился что есть 
духу к крепости».
«А Костылин заробел».
«Костылин так и упал 
со страху».
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Качество Жилин Костылин

Поведение в плену «Написал Жилин письмо, а 
на письме не так написал, – 
чтобы не дошло. Сам 
думает: «Я уйду».
«А сам всё высматривает, 
выпытывает, как ему бежать. 
Ходит по аулу, насвистывает, 
а то сидит, что-нибудь 
рукодельничает – или из 
глины кукол лепит, или 
плетёт плетёнки из прутьев. 
А Жилин на всякое руко-
делье был мастер».

«Костылин ещё раз 
писал домой, всё ждал 
присылки денег и ску-
чал. По целым дням 
сидит в сарае и считает 
дни, когда письмо 
придёт, или спит».

Мнение татар о 
пленниках

«Джигит». «Смирный».

Наблюдательность, 
любознательность

«Стал Жилин немножко 
понимать по-ихнему».
«Встал Жилин, раскопал 
щёл ку побольше, стал 
смотреть».

Выносливость, 
мужество

«Попрыгивает с камушка 
на камушек да на звёзды 
поглядывает».

«Костылин всё отстаёт 
и охает».

Верность, 
преданность

«...не годится товарища 
бросать…»

Костылин бросил Жи-
лина в беде и ускакал 
на лошади.

Вывод. Лев Толстой выступал против всяких войн как вар варского 
способа разрешать несогласия, а не только против этой войны на Кав-
казе. Поэтому писатель в были написал коротко: «На Кавказе тогда 
вой на была», не уточняя, какая именно. Л. Толстой утверждает, что все 
люди могут быть дружны, что разные обычаи, язык, вера не мешают, 
если люди уважают друг друга, умеют работать, не рвутся к наживе.

Домашнее задание. Чтение рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг».
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Урок 37–39.  И. С. Тургенев: «Бежин луг»
Предлагаем некоторые материалы, которые могут помочь в подго-

товке уроков по данному произведению.

Цель: проследить по тексту, как автор показал природу и быт 
российской лесостепи, рассмотреть портреты героев, выявить осо-
бенности их характеров (пытливость, любознательность, впечатли-
тельность), понять, какую роль играет поэтический мир народных 
поверий в сюжетно-композиционном построении произведения.

Слово учителя

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в 
Орле в дворянской семье. Детские годы он провёл в богатой материн-
ской усадьбе Спасское-Лутовиново. По матери – Варваре Петровне – 
Тургенев принадлежал к старинному дворянскому роду Лутовиновых. 
Отец Тургенева, Сергей Николаевич, участвовал в Бородинском сраже-
нии, где был ранен и за храбрость награждён Георгиевским крестом. 
Воспоминаниями о русской славе 1812 года делился с маленьким Тур-
геневым и брат отца, Николай Николаевич.

Благодаря родительским заботам Тургенев получил блестящее об-
разование. Он с детских лет читал и свободно говорил на трёх европей-
ских языках: немецком, французском и английском – и приобщался к 
духовным сокровищам спасской библиотеки. В Спасском имелся пре-
красный оркестр крепостных музыкантов, а одна из боковых галерей 
усадебного дома была приспособлена для театральных представлений. 
В спектаклях участвовали сами господа и их гости. У Тургенева оста-
лись воспоминания о том, как на спасской сцене В. А. Жуковский ис-
полнял роль волшебника.

Доморощенный актёр и поэт Леонтий Серебряков стал для мальчи-
ка настоящим учителем родного языка и литературы. Впоследствии 
Тургенев с благодарностью вспоминал об этих счастливых мгнове-
ниях своего детства: «Невозможно передать чувство, которое я испы-
тывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный 
пустынник или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой 
книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и 
таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем 
телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами 
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и где невозможно было нас отыскать!.. Раздаются наконец первые 
звуки чтения! Всё вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится 
далёким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впе-
чатление чего-то дружелюбного и покровительственного! Эти дере-
вья, эти зелёные листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас 
от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы – а с нами 
поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у нас происходит важное, 
великое, тайное дело...»

По статье Ю. В. Лебедева «Тургенев И. С. Детство»

Работа с диалектизмами и устаревшими словами

Армяк – кафтан из толстого сукна.
Авось – может быть (о том, что желательно для говорящего, на что 

он надеется).
Баить – говорить.
Бучило – глубокая яма с весенней водой, оставшейся после полово-

дья, которая не пересыхает даже летом.
Глядь – частица, употребляется для выражения неожиданности  

какого-нибудь действия.
Гуртовщики – хозяева и погонщики гуртов.
Дескать – частица, употребляется как указание, что передаётся чу-

жая речь.
Жбан – сосуд в виде кувшина с крышкой.
Замашная рубаха – рубаха из замашки (холста).
Зачинаться – начинаться, возникать.
Куды – куда.
Паперть – площадка перед входом в церковь.
Псарь – слуга на псарне, ухаживающий за собаками и участвующий 

в охоте.
Полати – в избе: нары для спанья, устраиваемые под потолком меж-

ду печью и стеной.
Покалякали – поговорили.
Родительская суббота – одна из суббот в октябре, которая, по ста-

рому русскому обычаю, посвящалась поминанию умерших родствен-
ников.

Свитка – рубаха.
Стенящий – похожий на стон.
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Слободка – до отмены крепостного права в России: большое село с 
некрепостным населением.

Сугибель – крутой поворот в овраге. (Примечание И. С. Тургенева)
Онучи – портянки, обмотки для ног под сапоги или лапти.
Околоток – местность.
Откентелева – откуда.
Форма – сетка, которой бумагу черпают. (Примечание И. С. Тур-

генева)
Хрестиянскую – христианскую. 
Ягдташ – охотничья сумка для дичи.

Работа с текстом 
Был прекрасный________________ день, один из тех дней, которые 

случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого 
раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает__________________: 
она разливается кротким_________________. Солнце – 
не______________, не раскалённое, как во время знойной засухи, не 
тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – 
мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погру-
зится в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка 
засверкает_______________; блеск их подобен блеску_____________... 
Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, слов-
но взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновен-
но появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, 
с нежными белыми краями. Подобно___________, разбросанным по 
бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачны-
ми рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, 
к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не 
видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь про-
никнуты светом и теплотой.

Задание
 – Восстановите тургеневский текст. Сначала по памяти; если не по-

лучится, используйте подсказку. (Подсказка: июльский, пожаром, 
румянцем, огнистое, змейками, кованого серебра, островам.)

 – Найдите в тексте эпитеты к слову солнце. («не огнистое, не 
раскалённое... не тускло-багровое... но светлое и приветно- 
лучезарное»)
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 – Подберите к слову солнце синонимы, используемые писателем в 
данном отрывке и в тексте рассказа. («могучее светило», «алое 
сияние» и др.).

 – Найдите в тексте сравнения. (Облака сравниваются с островами, 
а их блеск –  с кованым серебром.)

 – Найдите изобразительно-выразительные средства в описании 
природы дальше по тексту.

Вопросы и задания 
 – О каком времени года идёт речь в рассказе? (Июль.)
 – Как рассказчик попал на Бежин луг? (Он заблудился.) 
 – Как меняется настроение рассказчика после того, как он заблудил-

ся, и какую роль в этом играет пейзаж? (Рекомендуем обратить 
внимание учащихся на то, что пейзаж в тургеневском рассказе 
«Бежин луг» помогает читателю глубже понять изменяющееся 
настроение рассказчика. Начинается всё с пейзажных зарисо-
вок, которые отражают отличное настроение и прекрасные 
впечатления рассказчика. Здесь и безмятежный покой, исходя-
щий от природы, и тишина. Смена пейзажа передаёт изменя-
ющееся настроение рассказчика, его тревогу, волнение. Вместо 
ярких красок летнего дня появляются тёмные и чёрные цвета: 
«темнота», «сырость» и т. д.)

 – Охарактеризуйте каждого из пяти мальчиков (Федю, Павлушу, 
Ильюшу, Костю, Ваню) по следующему плану: 

 9 возраст; 
 9 внешность, особенности одежды;
 9 отношение к другим мальчикам; 
 9 рассказываемая история;
 9 поведение, когда внезапно раздаётся какой-либо неожидан-
ный звук.

 – Кто из мальчиков вызывает наибольшие симпатии рассказчика? 
Почему? (Павлуша, так как он наиболее смелый.)

 – Кто из мальчиков лучше всех разбирается в народных поверьях? На 
основании чего вы сделали такой вывод? (Илюша, так как именно 
он рассказывает наибольшее количество различных историй.)

 – Кто из мальчиков ведёт себя более покровительственно? Почему? 
(Федя, так как он старший – ему около четырнадцати лет – и из 
богатой семьи, поэтому выехал в поле не по нужде, а для забавы.)
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 – Автор подробно описал мальчиков в рассказе «Бежин луг», сделал 
их художественные словесные портреты. Художник в учебнике 
тоже нарисовал портреты мальчиков. Рассмотрите иллюстрации 
и попробуйте определить, кто изображён на рисунке.

 – Как называются истории, которые мальчики рассказывают друг 
другу: былины, сказки, преданья, поверья, былички? Почему вы 
так думаете? А как вы называете такие истории?

 – О чём говорят мальчики у костра? (О домовых, леших, об оживаю-
щих по ночам мертвецах и утопленниках, о Тришке-антихристе,  
о водяном, про русалку, о голосе, об утопленнике Васе.)

 – Какие поверья бытуют среди ребят? (О том, что можно увидеть 
того, кто умрёт в очередном году, праведная душа может быть 
в голубе, солнечное затмение – предвестник антихриста, белые 
волки побегут, людей есть будут.) 

 – Почему ребята рассказывают друг другу страшные истории? 
(В разговорах мальчиков отражаются суеверия и страх перед 
ними: мальчики верят в то, чего нет на свете, но что внушено 
им невежеством и суеверием взрослых.)

Дополнительный материал

Иван Суриков

В ночном

Летний вечер. За лесами
Солнышко уж село;
На краю далёком неба
Зорька заалела;

Но и та потухла. Топот
В поле раздаётся;
То табун коней в ночное
По лугам несётся.

Ухватя коней за гриву,
Скачут дети в поле.
То-то радость и веселье,
То-то детям воля!

По траве высокой кони
На просторе бродят;
Собралися дети в кучку,
Разговор заводят.

Мужички сторожевые
Улеглись под лесом
И заснули... Не шелохнет
Лес густым навесом.

Всё темней, темней и тише...
Смолкли к ночи птицы;
Только на небе сверкают
Дальние зарницы.
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Кой-где звякнет колокольчик,
Фыркнет конь на воле,
Хрупнет ветка, куст – и снова
Всё смолкает в поле.

И на ум приходят детям
Бабушкины сказки:
Вот с метлой несётся ведьма
На ночные пляски;

Вот над лесом мчится леший
С головой косматой,

А по небу, сыпля искры,
Змей летит крылатый.

И какие-то все в белом
Тени в поле ходят...
Детям боязно – и дети
Огонёк разводят.

И трещат сухие сучья,
Разгораясь жарко,
Освещая тьму ночную
Далеко и ярко...

                                 1874 г.

Обратите внимание учащихся на то, что самые младшие, Костя и 
Ваня, уже работают гуртовщиками в ночном, а ведь им всего 10 и 8 лет. 
А вот что умела девочка 10 лет (без помощи взрослых), живущая 
в селе век назад. Попросите учащихся отметить то, что они умеют 
делать сейчас.

 • нянчиться с младшими братьями 
и сёстрами (кормить их, поить, 
пеленать, развлекать – с утра до 
вечера)

 • принести дрова, почистить и зато-
пить печь

 • принести воды из колодца
 • варить каши, печь блины, гото-
вить овощи, стряпать пироги и 
другую выпечку, варить кисели

 • сбивать масло
 • накрывать на стол, мыть посуду
 • подметать пол, мыть и чистить 
лавки и пол

 • прясть, ткать, вышивать, вязать
 • стирать и полоскать бельё на реч-
ке, развешивать его

 • прибирать постель
 • менять лучину, свечи, чистить ке-
росиновую лампу

 • кормить и поить всех домашних 
животных и их детёнышей

 • собирать куриные яйца
 • доить корову
 • сажать, полоть и поливать огород
 • собирать в лесу ягоды, грибы, тра-
вы и сухие веточки

 • убирать урожай на огороде и в 
поле

 • пасти корову, козу, гусей, уток
 • возить на коне копны на сенокосе
 • удить рыбу
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Домашнее задание. Выпишите по 2–3 фразы мальчиков, которые, 
по вашему мнению, могут составить их речевую характеристику, 
или подготовьте сравнительную характеристику Павла и Ильюши.

Урок 40–41.  А. П. Чехов: «Мальчики». Элементы сюжета
Цели: сформировать умение анализировать текст, опираясь на во-

просы, научиться определять в рассказе элементы сюжета.

Беседа по тексту

Учитель ставит перед детьми задачу – поделиться впечатлениями от 
рассказа и попробовать разобраться, что делает его интересным.

Вопросы и задания

 – Кто главные герои рассказа? Опишите внешность Володи и его 
друга. Сравните их характеры. (Володя, видимо, изнеженный 
мальчик, он «пухл и бел», «всегда весёлый и разговорчивый». Че-
чевицын, в отличие от Володи, «худ, смугл, покрыт веснушками». 
«Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, 
вообще был он очень некрасив».)

 – Как вы оцениваете решимость мальчиков? Что пришлось пред-
принять Чечевицыну, чтобы уговорить Володю отправиться в 
путь?

 – Почему рассказ начинается с радостных восклицаний домочад-
цев Володи? (Мы сразу погружаемся в радостную предпразд-
ничную атмосферу, понимаем, каким долгожданным был приезд 
Володи домой.)

 – Как Чехов передаёт весёлую суету, вызванную приездом Володи? 
(Перечисляются действия, обозначенные глаголами: крикнул, за-
вопила, бросились обнимать и целовать, подняли визг, вбежал, 
закричал… Появлению Володи, кажется, рады даже двери, ко-
торые «скрипели, хлопали», не говоря уж о Милорде, который 
ревел басом от восторга, приветствуя Володю.)

 – Кто из мальчиков играет ведущую роль в их дружбе? (Чечеви-
цын – главный в этой паре, он сильнее своего друга.)

 – По каким признакам вы определили ведущую роль Чечевицы-
на? (Об этом можно судить по тому, какое влияние он оказы-
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вает на Володю. Домашние замечают, что поведение Володи 
изменилось: «Всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз 
говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад 
тому, что приехал домой». Он был занят какими-то тайны-
ми мыслями, переглядывался с Чечевицыным, о чём-то шеп-
тался с ним, не участвовал, как обычно, в рождественских 
приготовлениях, «не играл, а всё думал о чём-то». Чечевицын 
разрабатывает маршрут путешествия, убеждает Володю 
не трусить, а бежать с ним в Америку, в конце концов угова-
ривает его.)

Работа в группах. Коллективно обсудив вопросы, данные на кар-
точках, составьте связанный текст. Выступает один человек от группы.

Карточка № 1
1. Чем можно объяснить такое сильное влияние Чечевицына?
2. Какое впечатление произвёл Чечевицын на сестёр Володи? Что 

их привлекло в нём?
3. Как по-вашему, почему мальчики задумали бежать в Америку?
4. Как вы думаете, Чечевицын играл в героев Майн Рида или делал 

всё всерьёз?

Карточка № 2
1. Соответствуют ли намерения Чечевицына его возможностям?
2. Что мешает верить в успех планов мальчиков?
3. Почему Володе расхотелось ехать в Америку?
4. Какие были отношения в семье Королёвых?

Карточка № 3
1. Почему Володя всё-таки согласился бежать?
2. Почему побег мальчиков оказался неудачным?
3. Как восприняли бегство мальчиков родители Володи?
4. Как ведут себя возвращённые беглецы?

Задания

 – Проследите по географической карте путь «путешественников» в 
Америку. Есть ли в этом маршруте разумное?
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 – Какие события происходят в рассказе? Перечислите их. (Приезд 
Володи и его друга. Подготовка к побегу. Побег. Возвращение 
мальчиков, отъезд Чечевицына.) Используя рисунок, проследите 
сюжет рассказа «Мальчики». Найдите в нём завязку, события, ко-
торые дают развитие действию, кульминацию и развязку.

 – Вы улыбнулись, читая этот рассказ? Найдите смешные момен-
ты в тексте и подумайте, какие детали помогают автору вызвать 
нашу улыбку. Подсказка: эффект смешного чаще всего возникает 
от неудачного столкновения противоречий.

 – Вспомните, что вы знаете о тропах (антитеза, игра слов (фами-
лия Чечевицына). Есть ли в рассказе «Мальчики» эти средства 
художественной выразительности? Найдите примеры тропов и 
выпишите их в тетрадь.

 – Чехов сначала дал рассказу подзаголовок «Сценка». В первом ва-
рианте другая концовка: мальчики никуда не убежали, а решили 
отложить бегство в Америку до более удобного случая. Какой ва-
риант вам нравится больше? Почему?

Домашнее задание. Написать продолжение рассказа (например: 
«20 лет спустя»).

Урок 42–43.  В. П. Астафьев: «Васюткино озеро»

– Как бы Васютка описал каждый день того, что с ним случилось, 
если бы у него была бумага и ручка? 

Примерный ответ на вопрос 

 1 день. Взял ружьё, краюшку хлеба и спички, пошёл в тайгу за 
кедровыми орешками. В кедровнике подстрелил глухаря, погнался за 
раненой птицей и заблудился. Проплутав до вечера и отчаявшись най-
ти дорогу домой, я развёл костёр, испёк глухаря, поел, затушил костёр 
и, набросав на него хвойных веток, улёгся спать.

2 день. С утра я взобрался на высокое дерево, чтобы разглядеть 
среди зелёной хвойной тайги жёлтую полоску лиственных деревьев, 
потому что вспомнил рассказы охотников и рыболовов о том, что лист-
венные деревья растут вдоль ручьёв и рек, а по ним можно выйти к 
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Енисею, где обязательно встретишь людей. Но вокруг была густая зе-
лёная тайга. Набрал кедровых орехов, решил идти на север к тундре. 
К вечеру вышел к желтеющим берёзкам и осиннику, которые привели 
меня к озеру, в котором я увидел много речной, а не озёрной рыбы. 
Видимо, озеро проточное. Застрелил 3-х уток, выловил двух, испёк их 
в костре и устроился на ночлег. Перед тем как заснуть, вспомнил дом, 
родных, школу, друзей, учительницу Ольгу Фёдоровну, которая ругала 
меня за курение.

3 день. Утром убедился, что озеро действительно проточное, так 
как третью застреленную и невыловленную утку течением отнесло к 
протоке. Обходя озеро, нашёл вытекающую из него речку, очень об-
радовался, понял, что по её берегу выйду к Енисею. Но тут начался 
дождь. Пришлось мне долго сидеть под разлапистой пихтой, спасаясь 
от дождя, где и заночевал. 

4 день. С утра развёл костёр и высушил обувь и одежду. В полдень 
подстрелил двух гусей и, подкрепившись, пошёл вдоль реки. Устал, но 
вышел к Енисею. Вскоре показался теплоход, идущий с верховьев. Но 
как я ни кричал, стараясь привлечь к себе внимание, пассажиры не по-
няли, что я нуждаюсь в помощи, и пароход прошёл мимо. Пришлось 
мне заночевать на берегу. Ночь была тревожная, потому что всё время 
казалось, что кто-то плывёт, но на Енисее было пустынно.

5 день. Утром услышал вдалеке звуки плывущего бота. Быстро раз-
вёл костёр, начал стрелять из ружья оставшимися патронами. Рыбаки с 
бота увидели меня, спустили шлюпку и забрали. 

Урок 46. Контрольный урок

РАЗДЕЛ V. Поэзия и природа

В разделе «Поэзия и природа» представлена пейзажная лирика 
русских  поэтов: А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и дру-
гих. На основе стихотворений этих авторов, воспевающих красоту 
родной земли, учащиеся повторяют уже известные литературовед-
ческие термины и знакомятся с новыми, в частности, с двусложным 
стихотворным размером.
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Урок 47. Что такое пейзажная лирика. А. С. Пушкин:   
 «Зимняя дорога»

Цели ко всем урокам данного раздела можно сформулировать сле-
дующим образом: знать, что такое пейзажная лирика, сопоставлять 
стихотворения различных авторов, воссоздавать в воображении кар-
тины природы, жизни, созданные поэтом, видеть авторское отно-
шение, позицию в стихотворении, уметь определять стихотворный 
размер, находить изобразительно-выразительные средства.  

Введение в тему. На доске – картины художников XIX века. Среди 
них портрет, натюрморт и пейзажи И. Левитана, И. Шишкина, И. Ай-
вазовского. Просим учащихся найти пейзаж. Чем он отличается от 
порт рета и натюрморта? Можем ли мы увидеть на картине настроение, 
которое хотел передать автор? Сделайте вывод: что такое пейзаж?

Пейзаж – рисунок, картина, изображающие природу, а также опи-
сание природы в литературном произведении.

Чтение статьи «Что такое пейзажная лирика». Обсуждение про-
читанного

 – Какие стихотворения о родной природе вы знаете?
 – Чем отличается стихотворная речь от прозы?
 – Что такое лирическая поэзия?
 – Какие стихотворения относят к пейзажной лирике?
 – Описывая природу, лирические поэты часто используют олице-

творения. Как вы думаете, почему? Найдите в учебной статье 
место, где об этом написано. Какие другие чувства может изобра-
жать пейзажная лирика?

Введение в тему. Сегодня мы познакомимся с одним из стихотворе-
ний Александра Сергеевича Пушкина. Но сначала давайте вспомним, 
что вы уже знаете об А. С. Пушкине?

Выразительное чтение стихотворения Пушкина «Зимняя дорога». 
Анализ стихотворения

 • Это стихотворение философского содержания. Тема его гораздо 
глубже, чем просто изображение зимней дороги. Образ дороги – 
это изображение жизненного пути человека. Мир зимней приро-
ды пуст, но дорога не потеряна, а обозначена вёрстами. 
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 • Путь лирического героя, как и путь самого поэта, непрост, но, 
несмотря на грустные настроения, произведение полно надежды 
на лучшее. Жизнь делится на чёрные и белые полосы, как и верс-
товые столбы. Поэтический образ «полосатых вёрст» – это по-
этический символ, олицетворяющий собою «полосатую» жизнь 
человека. Автор перемещает взгляд читателя с неба на землю: 
«по дороге зимней», «тройка бежит», «колокольчик … гремит», 
«песни ямщика». 

 • Во второй и третьей строфах автор дважды употребляет одно-
коренные слова («печальные», «печально»), которые помогают 
понять душевное состояние путешественника. Читая стихотво-
рение, мы слышим звон колокольчика, скрип полозьев по снегу, 
песню ямщика. Долгая песня ямщика – значит длинная, дол-
гозвучная. Седоку грустно, тоскливо. И читателю невесело. В 
песне ямщика воплощается основное состояние русской души: 
«разгулье удалое», «сердечная тоска». 

 • Рисуя природу, Пушкин изображает внутренний мир лирического 
героя. Природа соотносится с переживаниями человека. На не-
большом отрезке текста поэт использует многоточие четыре раза. 
Поэт хочет передать грусть седока. Что-то недоговорённое есть в 
этих строчках. Может быть, человек, путешествующий в кибит-
ке, не хочет ни с кем делиться своей грустью. 

 • Ночной пейзаж: чёрные хаты, глушь, снег, полосатые верстовые 
столбы. Во всей природе холод и одиночество. Приветливый ого-
нёк в окне хаты, который может светить заблудившемуся путни-
ку, не горит. Чёрные хаты – без огня, но «чёрный» – это не только 
цвет, но и зло, неприятные моменты жизни. В последней строфе 
снова грустно, скучно. Ямщик умолк, звучит только «однозвуч-
ный» колокольчик. 

 • Но долгая дорога имеет приятную конечную цель – встречу с лю-
бимой: 

Скучно, грустно… Завтра, Нина, 
Завтра к милой возвратясь, 
Я забудусь у камина, 
Нагляжусь не наглядясь. 

 • Образ зимней дороги как метафоры жизненного пути героя при-
водит героя Пушкина к гармонии.



111

Письменная работа. Докажите, что это стихотворение относится к 
пейзажной лирике. Запишите свои аргументы в тетрадь.

Домашнее задание. Выучите стихотворение наизусть.

Урок 48–52.  Ф. И. Тютчев. М. Ю. Лермонтов. А. А. Фет.   
 Н. И. Рыленков, И. А. Бунин, И. Северянин,   
 С. А. Есенин, И. С. Никитин, А. В. Кольцов.   
 Особенности поэзии: стихотворный размер

А. Фет. «Я пришёл к тебе с приветом» 

Вопросы и задания

 – Найдите строки, по которым можно определить настроение сти-
хотворений А. Фета? Какую роль играет природа в передаче эмо-
ций поэта?

 – Что общего между стихотворениями А. Фета «Я пришёл к тебе с 
приветом» и А. Пушкина «Зимнее утро»?

 – Определите стихотворный размер стихотворений А. Фета. Запи-
шите в тетрадях рядом со строчками схему чередования ударных 
и безударных слогов.

Материал для учителя5

В первых двух строфах рассказывается о пробуждении природы, 
вторые две – о состоянии души лирического героя.

1 четверостишие – о солнце, разбудившем всё вокруг, эпитет «горя-
чий» придаёт солнечному свету живительную силу. Вся строфа напол-
нена энергией света.

2 четверостишие. Солнечный свет разбудил лес, который весь про-
снулся. Это пробуждение передаётся через лирического героя, через 
его чувства, переполненные весенним настроением. Это не пейзажная 
зарисовка, а впечатление лирического героя.

3 четверостишие. Энергия света, радости, полученной от энергии 
солнца, переливается в энергию чувств лирического героя: «Что душа 
всё так же счастью / И тебе служить готова».

5 http://myakokhod862.blogspot.com/20
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4 четверостишие. Последняя строфа добавляет последний штрих к 
состоянию души, излучающей радость и веселье. Когда душа поёт – ум 
молчит.

Все художественные средства помогают создать образную систему 
стихотворения, передать настроение. Эпитеты («весенней жаждой», 
«горячий свет»), олицетворения («лес проснулся», «солнце по листам 
затрепетало»), метафоры («песня зреет», «душа счастью служить гото-
ва») создают праздничное настроение счастья, рождения новой жизни.

А. Фет придавал большое значение концовке, считал, что в концов-
ке должна сосредоточиваться вся сила стихотворения: она должна быть 
такой, чтобы к ней нельзя было прибавить ни одного слова. Именно 
такова концовка стихотворения «Я пришёл к тебе с приветом...». Она 
подлинно завершает лирический сюжет: любовь и радость заканчива-
ются песней. Песня – это высший взлёт, высшая точка радости. Для 
песни нет слов, но она уже есть и просится наружу. Смысл финала 
вытекает из всего содержания и ставит в нём последнюю точку.

Вопрос. Какой музыкальный инструмент вы бы использовали в ка-
честве сопровождения, если бы вам пришлось выступать с чтением 
стихотворений А. Фета на публике?

Домашнее задание. Выучить наизусть стихотворение А. Фета или 
Ф. Тютчева.

Предлагаем использовать на уроках по изучению лирики приём со-
поставления как одну из форм работы над поэтическим текстом.

Сопоставление собственных чувств и настроений с настроениями и 
чувствами автора. (На основе программы «Чтение и письмо для разви-
тия критического мышления». На одном уроке предполагается изуче-
ние одного времени года.)

Алгоритм действий

1. Постановка вопроса: «Какие чувства и настроения вызывают у 
меня зима (весна, лето)?»

2. Заполнение графы «Мои чувства и настроения».
3. Обсуждение в парах графы 1.
4. Чтение текста учителем (в зависимости от того, какое время года 

выбрано).
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5. Работа с текстом. Учащиеся читают стихотворение и индивиду-
ально заполняют графу «Чувства и настроения поэта в стихотво-
рении …».

6. Обсуждение в парах графы 2.
7. Коллективное обсуждение чувств и настроения поэта в данном 

стихотворении.
8. Письменная работа – ответ на вопрос: «Чем отличается поэти-

ческое восприятие времён года поэтов от нашего? А что у нас 
общего?»

9. Чтение письменных работ.

Зима Весна Лето
1 2 1 2 1 2

Мои 
чувст ва и 
настрое-
ния

Чувства и 
настроения 
А. Пушкина: 
«Зимняя 
дорога»

Мои 
чувства и 
настроения

Чувства и 
настроения
С. Есенина: 
«Черёмуха 
душистая» 

Мои 
чувства и 
настрое-
ния

Чувства и 
настроения 
Ф. Тютчева 
и А. Фета: 
«Летний 
вечер» 

Вывод
Чем отличается поэтическое восприятие времён года поэтов от нашего?  
А что у нас общего?

Сопоставление произведений двух авторов

Алексей Васильевич 
Кольцов. «Косарь»

Иван Саввич Никитин.
 «Русь»

Сходства
Восхищение 
природой

Степь раздольная
Далеко вокруг,
Широко лежит,
Ковылой-травой
Расстилается!..

Ax ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Чёрному
Понадвинулась!

Вижу – даль степей
Зеленеется…

Цепи гор стоят
Великанами…

Реки катятся...

Море синее…
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Сходства
Восхваление 
труда, 
мужества 
человека

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!

Нивы зрелые...
Виноград в садах
Наливается.

Но лишь кликнул царь
Свой народ на брань –
Вдруг со всех концов
Поднялася Русь.

Различия
Идея Обида на старосту, что 

не разрешил жениться на 
Грунюшке, своей дочке. 

Восхваление величия и красоты 
Руси.

Любовь к девушке Грунюшке:

Как по Груне я
Сохну, молодец!

к Родине: 
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,

Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!

Красота Девушки Родины 
Богатство Заработать деньги, что-

бы разжалобить отца 
девушки.

Земля, люди – главное богат-
ство Руси, в прямом значении 
о богатстве говорится лишь о 
полезных ископаемых:
И лежат в земле
Груды золота.

История Рассказ о семье.

У меня ль плечо –
Шире дедова,
Грудь высокая –
Моей матушки.
На лице моём
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.

История Руси.

На полях своих,
Под курганами,
Положила ты
Татар полчища.

Ты на жизнь и смерть
Вела спор с Литвой
И дала урок
Ляху гордому.
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Сопоставление стихотворных текстов с шедеврами мировой 
живописи

М. Ю. Лермонтов. «Парус»

Посмотрите на репродукции картин С. Щедрина «Вид Амальфи 
близ Неаполя», И. К. Айвазовского «Штиль», «Корабль у берега». 
Какая из них больше похожа на ту картину, которую рисует в своём 
стихотворении Лермонтов, а какая из них точнее передаёт настроение 
стихотворения?

Н. Рыленков.  «Всё в тающей дымке»

Стихотворение Н. Рыленкова посвящено скромной и неброской 
русской природе. Она «тихая» и неяркая внешне. Чтобы заметить её 
ускользающую, недоступную беглому взгляду прелесть, нужно всмат-
риваться и вслушиваться, отыскивая созвучие ей в собственной душе. 
Но именно эти картины наполняют сердце чистой любовью, благого-
вением перед её красотой. Стихотворение Н. Рыленкова перекликается 
с пейзажной живописью художников-передвижников – А. Саврасова, 
В. Поленова, Ф. Васильева, И. Левитана6.

 
Вопросы

 – Картины какого художника – А. Саврасова, В. Поленова, Ф. Ва-
сильева, И. Левитана – напоминают вам стихотворение Н. Рылен-
кова?

 – «Тающая дымка» – что это? На картинах какого художника, по 
вашему мнению, её можно увидеть?

 – Почему Н. Рыленков называет русскую природу «застенчивой»? 
Можно ли назвать пейзажи художников «застенчивыми»?

 – Что общего между выбранной вами картиной художника- 
передвижника и стихотворением Н. Рыленкова?

6 https://studopedia.ru/16_5157_tvorchestvo-ikramskogo-rukovoditel-tphv-portreti-
tolstoysi-dr-hristos-v-pustine.html;

http://www.art-drawing.ru/gallery/1345-levitan-isaac-ilyich/detail/11087-the-evening-
golden-pless
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Сопоставление стихотворного текста с музыкальным  
произведением

Задание

Прочитайте стихотворения И. Бунина 
«Детство» и «Сказка», прослушайте 
песню в исполнении Е. Мартынова, 
А. Вески «Добрые сказки детства», 
написанную в 1983 году на стихи 
Роберта Рождественского (песню 
можно найти в интернете). 
• Эти произведения разделяет почти 
100 лет, но всё же в них есть общее. 
Что именно? (Лето, свет, солнце, 
настроение.) 
• Почему композитор Е. Мартынов 
выбрал неторопливую мелодию? 
• А какую интонацию надо выбрать 
чтецу, чтобы прочитать стихотворения 
И. Бунина? 
• Как вы понимаете последние строки 
стихотворения Р. Рождественского: 
«Пусть в человеке светят, не гаснут 
Добрые сказки детства!»?

Добрые сказки детства

В детстве мы жили-были,
Сказочно были-жили,
В детстве все звёзды ярче светили,
Были дома большими.

Шли мы легко за днями,
Щедрой была дорога.
Ах, как сияло солнце над нами,
Как его было много!

Как наше сердце билось!
Как нам светло мечталось!
Что-то исчезло, что-то забылось,
Многое в нас осталось.

Солнце по небу катит,
Вновь ему в небе тесно.
Пусть в человеке светят, не гаснут
Добрые сказки детства!

Урок 53. Контрольный урок

РАЗДЕЛ VI. Литература о братьях наших меньших

Основной жанр, с которым учащиеся познакомятся в этом раз-
деле, – это очерк. Благодаря писателям-натуралистам А. Куприну, 
Э. Сетон-Томпсону, Д. Дарреллу пятиклассники смогут обнару-
жить, что всё в природе – живое, они научатся сопереживать миру 
живой природы и, может, станут бережнее относиться к «братьям 
нашим меньшим».
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Урок 54–55.  Писатели-натуралисты. А. Куприн: «Скворцы»

Цели: познакомиться с особенностями поэтики А. Куприна, нау-
читься видеть мир как часть огромного пространства, на котором 
всем есть место, учиться бережному отношению к природе.

У животных много своей, непонятной людям мудрости. 
                                                                           А. И. Куприн

Чтение учебной статьи «Писатели-натуралисты»

Обсуждение

 – Почему людям, и особенно детям, необходимо общение с живот-
ными?

 – Что привлекает писателей в жизни животных? Найдите ответ на 
этот вопрос во втором абзаце учебной статьи.

 – О каком новом жанре вы узнали? Перечислите его признаки.
 – В очерках о животных есть что-то от научных статей. Что имен-

но?
 – Как писатели-натуралисты преображают в своих произведениях 

жизнь животных? Найдите ответ на этот вопрос в третьем абзаце 
учебной статьи.

Слово учителя

Если в каком-либо произведении изображаются животные, то, как 
правило, речь заходит о природе. Вы уже не раз встречались с изобра-
жением природы во многих произведениях. Иногда это может быть 
фрагмент произведения, иногда изображению природы посвящают всё 
произведение целиком.

 – Как вы думаете, для чего писатели вообще изображают природу? 
(Чтобы читатели насладились её красотой; чтобы люди берег-
ли природу; чтобы мы любили свою Родину.)

Но очень часто изображение природы помогает поэтам и писа-
телям охарактеризовать персонаж и помочь нам через отношение к 
природе понять, насколько мы человечны, ответственны и добры. 
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Именно такую задачу ставил перед собой А. Куприн, обращаясь к 
теме природы.

Современники Куприна не раз писали о поразительном отношении 
писателя к животным: перебиваясь с хлеба на воду, он мог приютить 
бездомную собаку. Куприн постоянно восхищался лошадьми, их гра-
циозностью и благородством; на каком-то своём особом языке разго-
варивал с птицами.

Куприна всегда волновал вопрос о том, каково место человека в 
природе, как он влияет на неё. Безусловно, технический прогресс несёт 
человеку благо, но при этом не следует забывать обо всём живом и без-
защитном, что нас окружает, потому что, разрушая природу, человек 
губит и себя самого.

Куприн часто пишет о животных: «Белый пудель», «Слон», 
«Сапсан». Но рассказ «Скворцы» в этом ряду совершенно особый. По-
чему – мы узнаем, когда прочтём рассказ.

Работа с термином (записать в тетрадь)

Очерк – это: 1. Небольшое литературное произведение, дающее 
краткое выразительное описание чего-либо. 2. Описание, исследова-
ние какого-либо вопроса, дающее общее представление о нём.

Вопросы и задания

 – Как А. Куприн называет скворцов?
 – Что приходится пережить скворцам, возвращающимся в Россию?
 – Прочитайте текст и скажите, чем он отличается от произведения 

А. Куприна? 

«Обыкнове́нный скворе́ц (лат. Sturnus vulgaris) – певчая птица 
семейства скворцовых, широко распространённая на значительной 
территории Евразии, а также успешно интродуцированная в Юж-
ную Африку, Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию. 
На юге и западе Европы ведёт оседлый образ жизни, а в северной и 
восточной её части является перелётной, в зимние месяцы мигрируя 
на юг. Внешне (размерами, жёлтым клювом и тёмным оперением) 
слегка напоминает чёрных дроздов, но, в отличие от них, ходит по 
земле, а не прыгает».
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Вопросы и задания

 – Какое поверье есть у моряков, как они относятся к птицам?
 – Как готовятся люди к встрече скворцов?
 – Сопоставьте, как автор описывает воробьёв и скворцов?
 – Как обустраивают скворцы своё жилище?
 – Докажите примерами из текста, что скворцы чрезвычайно памят-

ливые и признательные за всякую доброту птицы.
 – Выпишите 10 эпитетов из произведения «Скворцы».
 – Это художественный текст или научный? Как вы определили?
 – Определите жанр произведения А. Куприна «Скворцы». Объяс-

ните свой выбор.
 – Есть ли в этом произведении вымысел? Найдите в тексте элемен-

ты описания, повествования, рассуждения.
 – Какую особенность вы заметили в этом рассказе? (Здесь много 

фактического материала, основанного на личных наблюдениях. 
Такой эпический жанр называется очерком.)

 – Но можно ли «Скворцов» назвать в полной мере очерком? (Нет, 
тут много эмоциональных моментов, очерк не только о сквор-
цах, но и о людях. Это рассказ с элементами очерка.)

 – Эпиграфом к нашему уроку стали слова самого Куприна. Как вы 
думаете, в чём мудрость животных и почему она не всегда по-
нятна людям? (Животные бескорыстны и добры, они никому не 
причиняют зла.)

Домашнее задание. Опишите словами иллюстрацию, которую вы 
хотели бы нарисовать после прочтения очерка «Скворцы».

Урок 56. Контрольный урок

РАЗДЕЛ VII. Приключения в стихах и прозе

В конце года мы предлагаем учащимся познакомиться с при-
клю  ченческой литературой, представленной поэтами Борисом 
Заходером, Константином Бальмонтом, Новеллой Матвеевой и писа-
телями Киром Булычёвым, Михаилом Зощенко, Аркадием Аверченко,   
Р. Л. Стивенсоном.
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Урок 57–60.  Поэзия дальних странствий
Цели: познакомиться с творчеством писателей; формировать ре-

чевые умения, навыки чтения, слушания, рассказывания; развивать 
способность полноценно воспринимать художественное произведе-
ние, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитан-
ное; развивать творческие способности.

Михаил Зощенко. «Великие путешественники»

Само название рассказа – уже шутка: Лёля, Минька и Стёпка соб-
рались в кругосветное путешествие, решив обойти весь земной шар 
и... вернуться к себе в деревню Пески. Повествование ведёт Минька – 
самый младший участник экспедиции. Душой и инициатором похода 
становится Стёпка – сын хозяйки. Видимо, Стёпка читал о подобных 
путешествиях и почерпнул из книг массу полезных сведений: что ко-
стёр надо разжечь с помощью увеличительного стекла, что питаться 
можно нежным мясом диких животных, что, ложась спать в походе, 
надо отметить направление движения протянутыми в нужную сторону 
ногами. Но при этом Стёпка так же мало представляет себе серьёзность 
задачи, как и все остальные. Поэтому читателю смешно наблюдать за 
сборами ребят. Они берут с собой мешок, набитый самыми ненужны-
ми вещами, и несут его под мышкой или на голове. К тому же горе- 
путешественники уходят из дома, не предупредив родителей... Правда, 
они скоро возвращаются, не сумев вечером разжечь костёр, соскучив-
шись, проголодавшись и обманув Стёпку (Лёля с Минькой развернули 
его ноги к дому – в обратный путь). М. Зощенко дал возможность свое-
му герою рассказать о пережитых им приключениях. Читатель верит, 
что рассказ ведёт наивный несмышлёный мальчишка, и от души весе-
лится, слушая эту историю.

Рекомендуется чтение по ролям. Пересказ текста от лица Стёпки, 
Лёли, Миньки и родителей.

Вопросы

 – Что узнал Минька от Стёпки? А как вы думаете, откуда сам Стёп-
ка узнал о путешествии? С кем он хотел пойти в кругосветное пу-
тешествие? Почему он не хотел брать с собой Миньку? А почему 
всё-таки взял его?
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 – О чём Степка сказал на собрании путешественников? Найдите 
слова, в которых раскрывается характер Лёли, как это характе-
ризует её? 

 – Что лишнее, а что полезное дети взяли в путешествие? Какие 
трудности возникли в пути?

 – Почему родители, слушая рассказы детей, «смеялись и ахали»?
 – Как был наказан Стёпка? Понял ли «великий путешественник» 

свою ошибку при таком методе воспитания? Что стало с Тузи-
ком? Кто из героев оказался самым сильным и смелым?

 – Каким вы представляете папу? Какой он? Каким голосом он гово-
рит? В чём оказался прав папа? Опишите бабушку. Как она разго-
варивает с детьми? Опишите маму.

 – Какие пословицы подходят к рассказу Зощенко «Великие путе-
шественники»? (Дурная голова ногам покоя не даёт. Приказ глу-
пого выполняя, сто человек страдает. Кто путешествует, тот 
познаёт).

Аркадий Аверченко. «Смерть африканского охотника»

Вопросы

 – О чём мечтал рассказчик? Какие герои рисовались его вообра-
жению?

«Проза жизни тяготила меня». Его воображению рисовалось иное 
место жительства. Это могли быть Филиппинское острова, юж-
ный берег Африки, Мексика, прерии Северной Америки, мыс Доброй 
Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези. Но ещё 
важнее были занятия героя. Он никак не мог заниматься торговлей, 
как отец. Он хотел быть пиратом, а образцы для подражания ему 
давали книги Луи Буссенара и Майн Рида.

 – Третья глава названа очень страшно: «Второе разочарование. 
Смерть». В чём разочаровался рассказчик? О какой смерти 
идёт речь?

Когда читаешь А. Т. Аверченко, стоит помнить, что он был зна-
менитым юмористом. И страшные названия могут предполагать 
шутку. Но рассказчик, конечно, в чём-то разочаровался. В чём же? 
Он потерял веру в необычность людских судеб. Хозяин цирка и зоо-
парка, владелец диких животных и люди, которые умели делать то, 
что не умел делать никто вокруг, оказались простыми людьми: этот 
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«грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и 
слонов». Конечно, была в рассказе и смерть, но это не была смерть 
героя. Казалось, умерла вера в фантастические судьбы, умерла вера 
в таинственных незнакомцев.

 – Сохранил ли герой рассказа любовь к романтическим приключе-
ниям?

Герой рассказа, как нам доказывает его последняя фраза, сохранил 
любовь к романтическим приключениям. Именно эту фразу («В слонов 
лучше всего стрелять разрывными пулями») мог произнести только 
«африканский охотник».

 – Как вы объясняете слова рассказчика: «Мальчик умер. Вместо 
него – родился юноша»?

Если бы в рассказе не было последних слов о том, как лучше всего 
стрелять в слонов, то можно было бы совершенно точно утверждать, 
что юный читатель приключенческой литературы уже в прошлом. Но 
эта последняя фраза говорит о том, что в сознании повзрослевшего 
читателя все же остались следы мыслей и чувств мальчика, который 
увлечён приключенческой литературой.

 – Охарактеризуйте героя рассказа как читателя.
Герой рассказа не имеет имени. Он предстаёт перед нами как 

«африканский охотник», которого настигла «смерть». Но в конеч-
ном счёте выясняется, что смерти так и не случилось. Произошли 
лишь некоторые изменения в сфере чтения этого подростка. Он 
было решил, что «мальчик умер», мальчик – читатель приключен-
ческой литературы.

Вопрос – ответ

 – Где жили родители главного героя? (В Севастополе.)
 – Чем занимался отец героя? (Торговлей.)
 – Как называется улица, на которую торопится герой? (Ремеслен-

ная.)
 – Кто (что) приезжает в Севастополь? (Зверинец.)
 – Как звали индейца? (Ва-пити.)
 – Как главный герой называет индейца? (Трусливая собака.)
 – Почему он так его назвал? (Его предков выгнали с их же террито-

рий, и он должен убивать всех бледнолицых, а не кланяться им.)
 – Что надевала на свою шею девушка? (Удава.)
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 – Закончите фразу главного героя: «Всякий должен…» (делать 
своё дело).

 – Что танцевали негр с тёткой? (Польку-мазурку.)
 – Какого происхождения был хозяин зверинца? (Немец.)
 – Произведения каких авторов читал главный герой? (Буссенар, 

Майн Рид.)

Борис Заходер. «Моя Вообразилия», «Если мне подарят лодку»

Материал для учителя 
Интересные факты о Борисе Заходере

 • В детстве Борис Заходер, по собственному признанию, был очень 
«приличным мальчиком». Он не только не играл в футбол, но 
даже почти не дрался. Однажды, когда ему не было и семи, оби-
девшись на родителей, он убежал из дома. Его нашли и ругать 
не стали. Но прочли вслух оставленную им записку: «Сиводня я 
ухажу навсигда». Для мальчишки, который несказанно гордился 
своей грамотностью, это было хуже всякого наказания.

 • В 1938 г. Заходер поступил в Литературный институт им. М. Горь-
кого, в котором он учился в общей сложности 9 лет, так как две 
войны – Финская и Великая Отечественная – прерывали его учё-
бу. И на ту, и на другую он ушёл добровольцем.

 • В историю отечественной детской литературы Заходер вошёл как 
переводчик (зачастую – первый) и перелагатель на русский язык 
многих шедевров зарубежной литературы для детей: повестей- 
сказок А. А. Милна «Винни-Пух и все-все-все», П. Трэверс «Мэри 
Поппинс» (1968), Л. Кэррола «Приключения Алисы в Стране Чу-
дес» (1971–1972), сказок К. Чапека, братьев Гримм «Бременские 
музыканты» (1982) и др., пьесы Дж. М. Барри «Питер Пэн» (1967), 
стихотворений Я. Бжехвы, Ю. Тувима, У. Дж. Смита, Л. Керна и др.

 • В 1958 г. Заходер вступил в Союз писателей СССР. В этом же 
году он познакомился с медвежонком Winni-the-Pooh. Вот как об 
этом вспоминает писатель: «Наша встреча произошла в библио-
теке, где я просматривал английскую детскую энциклопедию. 
Это была любовь с первого взгляда: я увидел изображение симпа-
тичного медвежонка, прочитал несколько стихотворных цитат – 
и бросился искать книжку. Так наступил один из счастливейших 
моментов моей жизни: дни работы над «Пухом».
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 • Пробная глава о Винни-Пухе была опубликована в журнале «Мур-
зилка» (1958 г.). В ней медвежонок был назван Мишка-Плюх. 
Заходер долго подбирал имя главному герою сказки, поскольку 
дословный и транскрибированный переводы английского вариан-
та на русском языке были неблагозвучны. Первое издание увиде-
ло свет в 1960 г. (издательство «Детский мир»). Книга называлась 
«Винни-Пух и все остальные»; начиная со второго издания, вы-
пущенного «Детской литературой» в 1965 г., она стала называть-
ся «Винни-Пух и все-все-все».

 • Борис Владимирович рассказывал и о том, как он проверяет на 
прочность созданные им стихи. Конечно, многочасовое сиденье 
за столом, поиски рифм, черновики… Но когда, на его взгляд, 
стихотворение казалось готовым, нужно было выйти во двор и 
прочитать по памяти написанное. Если удавалось без запинки 
вспомнить весь новый текст – стихотворение принималось, нет – 
шло в доработку.

 • Заходер был одним из первых русских писателей, кто пересел за 
компьютер. Первый компьютер ему подарили, а со вторым вышел 
конфуз. Чудо техники он купил в 80-х годах в Америке, где его 
тут же и украли. 

 • Памятник на могиле Заходера установили в годовщину его смер-
ти. На небольшой возвышенности размещена полусфера, вы-
полненная из чёрного гранита, диаметром в полтора метра. По 
замыслу скульптора Андрея Нулича, она может означать и земное 
полушарие, и разрезанное яблоко ...Или даже расколотый орех. 
Но при взгляде на композицию сверху перед нами предстанет 
раскрытая книга. На одной её стороне выгравирован автограф За-
ходера, на другой – Винни-Пух, взявший за руку Пятачка, уходит 
в бесконечность...

Вопросы и задания 
 – Найдите в толковом словаре значение слова «воображение». 

(Воображе́ние, ср. р. 1. Способность воображать, фантазировать 
мысленное представление. Богатое воображение. 2. Домысел, 
плод фантазии (разг.).

 – Что из себя представляет Вообразилия? Где она находится?
(Борис Заходер, рассказывая о своём переводе «Алисы в Стране 
Чудес», говорил, что хотел назвать его «Алиска в Расчудесии», 
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«Алька в Чепухании» или «Аля в Удивляндии». В ещё одном из пред-
ложенных им вариантов фигурирует страна Вообразилия). 

 – Найдите в тексте слова, поясняющие, кто может понять, что такое 
Вообразилия.

 – Наверное, у каждого из вас существует своя Вообразилия. Какой 
вы себе её представляете? Заполните таблицу или напишите со-
чинение-описание.

Вообразилия Бориса Заходера Моя Вообразилия

… …

Константин Бальмонт. «У чудищ»

Вопросы 

 – У кого побывал наш герой? Нарисуйте словесный портрет  
Бабы Яги и её избушки. Что необычного в домике, в кото-
ром она живёт? Как вы думаете, наш герой бывал в гостях у  
Бабы Яги раньше? Какие строчки это доказывают? Как вы ду-
маете, зачем он туда вернулся? 

 – Какие слова можно употребить вместо слова «стянул»? По-
чему автор выбрал именно это слово? (Это слово указывает, 
что он сделал это не в корыстных целях. Оно наиболее полно 
помогает нам представить картину происходящего. А если 
мы заменим его другим словом, герои предстанут перед нами 
в другом обличии).

 – Что же за бусы стянул наш герой, что разгневал ведьму? Не слу-
чайно автор употребил именно это слово. Что значит «ведьма»? 
(Ведает, знает все секреты. Автор употребил слово «бусы», 
имея в виду секреты ведьмы. Бусы символизируют тайны).

 – А почему именно две нитки бус? (Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы должны вспомнить, где живёт Баба Яга. На грани-
це двух миров. Значит, она знает секреты нашего и сказочного 
мира?)

 – Раз он сбежал, можно ли лирического героя назвать хулиганом? 
А может, он поэт и хочет открыть людям тайны? Какие слова под-
тверждают весёлый нрав героя?
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 – Почему Кощея называют бессмертным? (Он – владыка сказочно-
го ирреального мира). Что хочет найти наш герой у Кощея? Что 
значит «жемчугов для песен»? Из чего состоят песни? (Из слов). 
Простые ли это слова? (Жемчуга в старину называли «перл», как 
нечто замечательное и прекрасное. Такие слова дороже всяких 
сокровищ для настоящего поэта).

 – Как называли змея в сказках? От какого слова произошло это сло-
во? (Это указывает на связь не с горами, а с верхом вообще, т. е. 
«обитающие наверху». Слово «гора» в древности имело значение 
«лес». В представлении народа связан со стихией огня, поэтому 
его изображали огнедышащим). Зачем наш герой приблизился к 
самой пасти Змея, ведь это опасно? А зачем ему нужно узнать 
тайны? 

 – Русские народные сказки хранят много тайн, дошедших до нас из 
глубины веков, и узнать их не каждому дано. А наш герой сумел 
это сделать? Какими же качествами нужно обладать для этого? 
Давайте составим словесный портрет героя. (Озорник, добрый, 
храбрый, смелый, отважный, фантазёр, дерзкий).

Вывод. Настоящий поэт всегда рискует, когда пытается открыть 
тайны своего мира людям. Силой своего воображения он бывает в 
самых немыслимых местах. Только поэт может сказать про избушку 
Бабы Яги, что там всё, как прежде. Ибо это чудесный мир, тот мир, в 
котором живёт поэт.

Новелла Матвеева. «Гномы»

Биографическая справка
Новелла Николаевна Матвеева родилась 7 октября 1934 года в 

Царском Селе.
Писать Новелла Матвеева стала под влиянием матери, которая была 

личностью незаурядной во многих отношениях, человеком большой 
культуры и большого артистизма. Именно из её уст, в её удивитель-
ной декламации, впервые Новелла услышала стихи Пушкина. В доме 
Матвеевых не всегда было радио, но благодаря матери музыка звучала 
постоянно. Мама пела цыганские, русские и итальянские песни.

Вообще Новелла Матвеева происходит из знаменитой литературной 
семьи русского Дальнего Востока: её дед был поэтом, младший брат, 
дядя и муж – тоже поэты...
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Свои первые стихотворения Новелла Матвеева сочинила ещё ребён-
ком, во время войны. Это было в Монинском госпитале, где она лечи-
лась от острого авитаминоза, подействовавшего ей на глаза.

В течение семи лет Новелла Матвеева работала в детском доме.
Ещё в детстве Новелла пыталась сочинять музыку на свои стихи, а 

также на стихи У. Шекспира, М. Лермонтова, А. Фета...
Публика сразу заметила и полюбила юную поэтессу-барда. Девуш-

ка из провинции с необычным завораживающим голосом и гитарой в 
руках завоевала в начале 1960-х годов столицу, а затем и всю страну. Её 
песни зазвучали на любительских магнитофонах.

Вскоре Новелла Матвеева окончила Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени А. М. Горького. Она стала профес-
сиональным литератором, её приняли в Союз писателей СССР.

Ю. А. Озеров в статье «Я вам несу мою мечту» пишет: В «Песне» 
поэтесса говорит о произвольности, непредумышленности своего 
творчества, не поддающегося контролю и рациональному объяс-
нению:

Как сложилась песня у меня?
И сама не знаю, что сказать!
Я сама стараюсь у огня
По частям снежинку разобрать!

Автор как бы оправдывает себя: пою, как поётся, пишу, как пишет-
ся, а если начать вникать в логику образов, просвечивать их мертвя-
щим светом анализа, – ничего от них не останется». 

Поэтому рекомендуем учителю не разбирать это стихотворение по-
строчно, а помочь учащимся определить его настроение и понять, ка-
кие чувства хотела пробудить в читателе Новелла Матвеева.

Мои представления о гномах
До чтения стихотворения После чтения стихотворения

Н. Матвеевой
… …

Вывод: Светлая грусть – так можно определить настроение этого 
стихотворения. Рядом с миром людей существует мир гномов. Они зовут, 
снуют, шалят, чудят и будоражат людские умы. Поэтесса специально стирает 
границы между сказочным и реальным мирами. В этом ей помогают звуки 
дождя, грозы, шум крыльев, тишины (штиля) и т. д. Присутствие сказки
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в нашем мире видит не каждый человек (стекло расшивает серебряным 
мхом, полон цветов капюшон), поэтому стихотворение пронизывает некая 
грусть, соединенная с музыкальностью и фантазийностью – основными 
чертами стиля Н. Матвеевой. В стихотворениях поэтессы присутствуют 
мечты человека, его видения, богатейший мир его ассоциаций. Из этих грёз 
рождается надежда на самое лучшее, самое высокое, самое благородное, что 
есть в мире людей.

Урок 61–63.  Приключенческая литература. Р. Л. Стивенсон:  
 «Остров сокровищ»

Цели: познакомиться с историей создания знаменитой книги 
«Остров сокровищ», развить умение анализировать прочитанное, за-
мечать детали в произведении, уважительно относиться к мнению 
одноклассников.

Работа с учебной статьей «Приключенческая литература» 

Вопросы для обсуждения 

 – О каких признаках приключенческой литературы вы узнали из 
учебной статьи?

 – Вспомните книги или фильмы приключенческих жанров. Как вы 
к ним относитесь? Что нравится больше всего?

 – Представьте и опишите любителя приключенческих романов. 
Сколько ему лет, как он выбирает и читает книги? Что любит 
смот реть в кино, какую музыку слушает?

 – Как бы вы ответили на вопрос из учебной статьи: «Что такое 
остросюжетная литература?»

История создания романа

Будущий писатель с детства любил путешествовать. Он мечтал 
стать путешественником, солдатом, но из-за болезни – туберкулёза лёг-
ких – оказался надолго прикованным к постели. Развлекая своего па-
сынка Ллойда Осборна необыкновенными историями, Стивенсон стал 
писать, так и возникла однажды книга, сделавшая его знаменитым. А 
случилось это так. Стивенсон нарисовал для мальчика карту вообража-
емого острова. И вот вокруг карты стало складываться повествование 
о людях, посетивших этот остров. В ход пошли слышанные когда-то 
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Стивенсоном рассказы моряков, бакенщиков, сторожей маяков. В игру 
включился старый отец Стивенсона. Именно он напомнил «мальчи-
кам» название корабля капитана Флинта, подсказал многие детали по-
вествования в «Острове сокровищ». Так родилась увлекательная книга, 
полная приключений и тайн. Но сюжетная занимательность  не главное 
достоинство книги. Читателя покоряет основная идея автора: победу 
торжествует не грубая сила, не коварная хитрость и вероломная жесто-
кость, а смелость слабого, но уверенного в своей правоте, честного и 
не испорченного жизнью подростка.

Вопросы и задания

 – От чьего имени ведётся повествование в романе Стивенсона 
«Остров сокровищ»? Какова роль этого мальчика в происходя-
щих событиях? Зачем пираты отправляются за кладом капита-
на Флинта?

 – Кто такой Джим Хокинс? Что вы узнали о нём из первых глав 
романа?

 – Какие события можно считать завязкой романа «Остров сокро-
вищ»?

 – Выпишите имена положительных и отрицательных героев ро-
мана в два столбика. Легко ли вам было проделать эту работу? 
Почему?

 – Что движет Джимом, доктором Ливси и сквайром Трелони, когда 
они отправляются в опасное путешествие за сокровищами?

 – О чём узнал Джим, сидя в бочке из-под яблок?
 – Как ведут себя герои после того, как узнают о том, что почти вся 

команда корабля – пираты?
 – Как автор описывает Джима Хокинса?
 – Что имел в виду доктор Ливси, когда назвал Джона Сильвера «за-

мечательным человеком»?
 – Предположите, что произойдёт дальше и как закончится это пу-

тешествие?

Викторина для будущих кладоискателей

За каждый правильный ответ игроку будет вручаться пиастр. 
Кто заработает больше пиастров, тот и отправится в путь за 
кладом.
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1. Вспомните имя главного героя книги «Остров сокровищ». (Джим 
Хокинс.)

2. Как назывался трактир родителей Джима? («Адмирал Бенбоу».)
3. О чём были рассказы старого морского волка? (О виселицах, 

штормах, разбойниках.)
4. Кого Билли Бонс больше всего опасался? (Одноногого моряка.)
5. Вспомните почётный титул мистера Трелони Хоупа. (Сквайр.)
6. Как назывался корабль, на котором герои книги отправились на 

остров? (Шхуна «Испаньола» водоизмещением 200 тонн.)
7. Команда «Испаньолы» состояла из 26 человек. Каким было соот-

ношение сил между честными людьми и пиратами? (6 взрослых и 
Джим против 19 пиратов.)

8. Какое название носил далёкий остров? (Остров Скелета.)
9. Назовите имя пирата, чьи сокровища были спрятаны на острове. 

(Флинт.)
10. Как называли пиратов? (Джентльмены удачи.)
11. Кто принес чёрную метку Билли? (Нищий калека.)
12. А какие прозвища носил одноногий Сильвер? (Долговязый 

Джон или Окорок.)
13. Какое животное напоминали очертания острова на карте? 

(Жирного дракона, вставшего на дыбы.)
14. Исполните любимую песню капитана Флинта! (Пятнадцать 

человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому!)
15. Учитель может включить свои вопросы.

Три участника викторины, набравшие наибольшее количество «пиа-
стров» – монеты из фольги – становятся кладоискателями и выбирают 
маршрутные листы, на которых крестиками помечено местонахожде-
ние конверта с посланиями от Флинта. Хитрость злодея заключается 
в том, что на трёх одинаковых картах обозначены крестиками разные 
места! Только один из кладоискателей обнаружит подлинное письмо с 
указанием места, где спрятано сокровище.

Учитель. Перед вами три участника экспедиции за сокровищами. 
Этим храбрым ребятам достаются карты, составленные лично капи-
таном Флинтом. (К кладоискателям.) В месте, которое обозначено 
крестиком, вы найдёте послание от пирата. Но знайте, что Флинт был 
коварен и хитёр! Чтобы запутать следы, он нарисовал 3 одинаковые 
карты, а крестики поставил в разных местах! Может случиться так, 
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что повезёт только одному из вас… Кому же? Отправляйтесь в путь, 
ищите место, обозначенное крестом, – посмотрим, кому достанется 
сокровище!

Кладоискатели бродят по классу, ищут письма от Флинта. Тем вре-
менем ребята, не участвующие в поисках, поют пиратские песни, от-
вечают на вопросы своих одноклассников, которые подготовили свои 
викторины по книге. Один из игроков находит конверт. Что в нём? 
«Чёрная метка», не повезло! Приходится выбывать из игры! Второй 
кладоискатель тоже нашёл… что? Какая досада: в конверте лежит ре-
цепт приготовления торта!.. А что у третьего игрока? Ему достался 
лис ток с зашифрованным посланием! Посмотрите-ка на этот шифр!

ББК 84.4
И (Англ.)
С 80
Безграмотный пират, конечно, ни о чём не догадался бы! Но наш 

кладоискатель знает, что это за шифр! Он обнаружит в библиотеке под 
этим шифром книги Роберта Льюиса Стивенсона.

Поздравление победителя.

Домашнее задание. Чтение оставшихся глав романа Р. Л. Стивенсо-
на «Остров сокровищ» или К. Булычёва – «Алиса на живой планете».

Урок 64–66.  Фантастика – от слова фантазия. Кир Булычёв:  
 «Алиса на живой планете»

Цели: познакомиться с фантастическим произведением, уметь на-
ходить отличительные черты жанра, развивать навыки самостоя-
тельного чтения, наблюдать за образами героев, выявлять элементы 
фантастического, юмористического.

Работа с учебной статьёй «Фантастика – от слова «фантазия»

Вопросы для обсуждения 

 – Какие фантастические произведения вы знаете? Назовите их ав-
торов.

 – Что объединяет фантастику и литературную сказку? В чём их от-
личие?

 – Как вы понимаете словосочетание «научная фантастика»?
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 – Какие фильмы сняты по произведениям тех авторов, имена кото-
рых перечисляются в этой учебной статье? Расскажите, о чём эти 
фильмы.

 – Полезно ли читать фантастику? Почему?

Материал для учителя
В реальной, не писательской, жизни Кира Булычёва звали Иго-

рем Всеволодовичем Можейко. После окончания школы он посту-
пил в Московский государственный институт имени Мориса Тореза. 
В 1957 году уехал в Бирму/Мьянму (государство в Юго-Восточной 
Азии), где два года работал переводчиком. Вернувшись в Москву, 
поступил в аспирантуру Института востоковедения. Писал научные 
статьи и историко-географические очерки для журналов «Вокруг 
света» и «Азия и Африка сегодня».

В 1965 году учёный Игорь Можейко написал первый фантастичес-
кий рассказ «Долг гостеприимства», который был опубликован, как и 
другие произведения, под псевдонимом. 

Кир Булычёв много и плодотворно работал, хотя сам в интервью не-
однократно называл себя «лентяем». Издано несколько десятков книг 
писателя, общее количество опубликованных произведений исчисля-
ется сотнями. 

Популярные циклы: о самой необычной девочке Алисе Селезнё-
вой – «Приключения Алисы», о вымышленном городе Великий Гус-
ляр, о бесстрашном и благородном докторе Павлыше, о суперагенте 
Андрее Брюсе.

Над самым долгим и многотомным циклом об Алисе Селезнёвой 
писатель работал до конца жизни, хотя признавался, что попал в за-
висимость от персонажа и хотел бы с ним проститься. Главная герои-
ня этого цикла – школьница (в первых рассказах – ещё дошкольница) 
XXI века Алиса Селезнёва. Имя героине автор дал в честь своей доче-
ри Алисы, родившейся в 1960 году. 

Приключения Алисы происходят в самых разных местах и време-
нах: на Земле XXI века, в космосе, на океанском дне и даже в прошлом, 
куда она забирается на машине времени, а также в Легендарной эпо-
хе – пространственно-временном участке Вселенной, где существуют 
сказочные персонажи, волшебство и т. п.

В первых произведениях Алиса была единственным из основных 
персонажей ребёнком, а повествование велось от лица космобиолога 
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профессора Селезнёва, отца Алисы. Позже повествование стало вес-
тись от третьего лица, а основными героями вместе с Алисой стали её 
ровесники – одноклассники и друзья.

Вопросы и задания
 – На какую планету попала Алиса? Что там было необычного? Что 

случилось с Алисой?
 – Каким показался ей доктор?
 – С какими именами встретилась Алиса, что они означали?
 – Почему Алисе захотелось убежать с этой планеты? Зачем доктор 

слушал планету и заходил внутрь большого дуба?
 – Как вылечили Алису?
 – Какую песню спела новым друзьям Алиса?
 – В чём заключалась тайна планеты?
 – Почему люди начали болеть и умирать? Что случилось с рыбой, 

птицами, куда делся город? Как люди стали лечиться от болезней?
 – Почему плакала планета? Как определили, что она живая, как она 

стала помогать людям?
 – Как жители маленьких городов берегут свои города? Как море 

кормит своих жителей?
 – Проследите, какие эпизоды придают произведению остроту и за-

нимательность. Какую часть вы бы назвали самой напряжённой?
 – Как называется момент наивысшего напряжения действия?
 – Перечислите, какие загадки, тайны встретились вам на страницах 

рассказа «Алиса на живой планете».
 – Есть такое выражение: «Это из области фантастики». Что же при-

шло из области фантастики в рассказ Кира Булычёва «Алиса на 
живой планете»?

 – Какие эпизоды из рассказа кажутся вам комичными? Что в них 
смешного?

 – Что обозначает выражение «в огороде бузина, а в Киеве дядька»?
 – Какие черты характера присущи президенту Василию дель Ба-

зилио?
 – Найдите в тексте слова, которые выражают главную мысль пове-

сти, выпишите их в тетрадь. Сочините и запишите ещё три лозун-
га, призывающих охранять природу.

 – О чём хотел сказать автор своим рассказом? Как нужно относить-
ся к Земле? Чему учит нас рассказ?



134

Домашнее задание: Сочините сказку в стиле фэнтези или напиши-
те ответ на вопрос: «Чему я научился, путешествуя с Алисой?»

Урок 67.  Контрольный урок
Урок 68.  Контрольная работа за второе полугодие

Материалы для творческой работы учащихся

Предполагая, что учителям могут понадобиться дополнительные 
материалы для обсуждения затронутых в учебнике проблем, мы раз-
работали несколько тем на такой случай. Вы можете использовать 
их для творческой работы учеников над проектами, докладами, пре-
зентациями и проч. 

«Молодцу и семидесяти искусств мало»
(Узбекская народная сказка)

Чтение этой сказки можно сопроводить следующими вопроса-
ми и заданиями:

 – Есть ли у этой сказки зачин?
 – Какой наказ даёт отец сыну?
 – О чём мечтал сын? (Жить своим трудом.)
 – Чему Алиджан научился в городе? Что случилось через год?
 – Чему он научился во второй и третий раз?
 – По каким причинам Алиджан трижды ослушался отца?
 – Как полученные знания помогли потом юноше в жизни?
 – Какая награда для юноши была самой ценной:
 – а) мешочек золота, б) богатая невеста, в) признание отца? Объяс-

ните свой выбор.
 – Объясните смысл названия узбекской сказки.
 – В чём заключается мудрость этой сказки? Чему она учит?
 – Сказка «Молодцу и семидесяти искусств мало» – смешанного 

типа. Черты каких сказок в ней присутствуют? Подтвердите свои 
рассуждения примерами из сказки.
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«Как девушка оленя спасла»
(Корейское народное сказание)

Рекомендуем учителю обратить внимание на жанр данного про-
изведения. Это сказание (легенда), а не сказка, поэтому результатом 
работы над произведением может быть формирование у учащихся 
умения отличать легенду от сказки.

Работа с терминами 

Сказание – это рассказ исторического или легендарного со-
держания.

 – Что нового о культуре корейского народа вы узнали из этого про-
изведения?

 – Какие географические названия встретились вам в этом тексте? 
(Гора Чхангван, Тэсон, сопки Чуам, Моран, ущелье Кенсангор, 
пхеньянцы). Скажите, а в сказках такое было? (Нет, это первое 
отличие легенды от сказки.)

 – Как зовут главную героиню произведения? Опишите её. Скажите, 
Ман Ок – реальный или вымышленный, как в сказках, персонаж? 
(Девушка – реальный персонаж, мы узнаём историю её жизни. 
Это второе отличие легенды от сказки.)

 – Вы легко нашли в этом произведении главную героиню – это де-
вушка Ман Ок. Скажите, а если бы вам предложили одним сло-
вом ответить на вопрос «О чём это произведение?», какой ответ 
вы бы дали? (О сансаме, корне жизни, то есть об окружающей 
нас природе, о реальном лекарственном средстве. В сказках та-
кого не встретишь. Это третье отличие легенды от сказки.)

 – Корень жизни называют «чудодейственным». Какие ещё чудеса 
описаны в этом тексте? (На самом деле он лекарственный. Это 
четвёртое отличие легенды от сказки, которая основана на вы-
мысле. То, что олени разговаривают, – это элемент фантас-
тики, присущий жанру легенды, а не волшебство, на котором 
основаны очень многие народные сказки.)

 – Как поступила с корнем жизни Ман Ок? А что бы случилось, 
если бы корень попал в руки хозяина и его жены?
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 – Что объединяет героя узбекской сказки Алиджана и героиню ко-
рейской легенды Ман Ок? (Любовь к своему народу. Желанием 
Алиджана было вернуться в родной город и учить народ грамо-
те и музыке. Ман Ок всех бедняков одарила корнем жизни и за-
жила спокойно и счастливо.)

 – Вспомните кыргызскую легенду, в которой рассказывалось об 
оленях. Есть что-то общее у этих двух легенд? (Немногое. Это 
пятое отличие легенды от сказки. Сказки отличаются устой-
чивостью повторяющихся сюжетов. В основе легенды лежит 
какое-то значимое событие.)

 – Назовите пять отличий сказки от легенды и запишите их  
в тетрадь.

Работа с термином 

Легенда – это небольшое по объёму эпическое произведение, ко-
торое передаёт содержание какого-либо значимого события, повес-
твует о подвигах народных героев или объясняет происхождение 
жизни и различных процессов, связанных с возникновением и раз-
витием окружающего мира. В легенде рассказ о реальных людях и 
исторических событиях сочетается с элементами фантастики.

Э. Сетон-Томпсон: «Лобо»

Цели: научиться составлять портрет героя из авторских цитат, 
определять жанр произведения, работать творчески, уважать чу-
жое мнение, уважительно относиться к природе.

Предлагаемый ниже материал могут представить сами учащиеся.
Предлагаем разделить класс на четыре группы. Каждая из них по-

лучает текст. Через 10–15 минут учащиеся должны презентовать био-
графию Эрнеста Сетона-Томпсона, коллективно или от группы будет 
выступать один представитель – оставляете выбор за учащимися. 
Можно использовать ватман, карандаши, тогда подготовка к презента-
ции займёт чуть больше времени. После выступления каждой группы 
происходит обсуждение, несколько вопросов могут задать учитель и 
учащиеся других групп.
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Материалы для групп

Восемьдесят шесть лет жизни – срок немалый. Именно столько про-
жил замечательный канадский писатель, художник, натуралист Эрнест 
Сетон-Томпсон. Но кем же он был в первую очередь? Редкий случай – 
в нём счастливо сочетались все три профессии.

1 группа

Эрнест Сетон-Томпсон как художник. Начало творческого пути

Сетон-Томпсон родился в Англии в 1860 году, с детства мечтал стать 
натуралистом. Однако у родителей были на этот счёт иные планы. На-
туралист... «Разве это профессия?» – рассуждал отец. И он решил: сын 
непременно должен стать художником, тем более что у мальчика дей-
ствительно незаурядные способности к рисованию.

В 1866 году семья переезжает в Канаду. Здесь от соседки-художни-
цы Сетон-Томпсон получает начальные познания в живописи. Навсег-
да запомнил он свою первую картину, написанную маслом, – портрет 
ястреба. На его исполнение мальчик затратил две недели, старательно 
выписывая все детали. Школьные рисунки Томпсона выгодно отлича-
лись от работ сверстников. Уже в юные годы он изображает животных, 
как правило, с натуры. Его рисунки были интересны, но ещё ничем 
особенно не выделялись.

Проработав после школы два года учеником у молодого преуспе-
вающего художника в Торонто, Эрнест начинает посещать вечерние 
классы Торонтского колледжа искусств и заканчивает его первым уче-
ником. Продолжать своё художественное образование Сетон-Томпсон 
едет в Лондон, где в 1880 году поступает в Школу живописи и скульп-
туры при Королевской академии, попав по конкурсу в число шести сти-
пендиатов из ста претендующих.

Студенческий билет, выгравированный, кстати сказать, на слоно-
вой кости, давал ряд привилегий, в том числе бесплатное посещение 
зоосада. Там будущий художник, писатель и натуралист проведёт не-
мало дней, знакомясь с его обитателями, много рисуя с натуры. 

К сожалению, через год по состоянию здоровья он будет вынужден 
покинуть Лондон и вернуться домой.

В середине восьмидесятых годов Томпсон начинает писать рас-
сказы о животных, но их ещё никто не печатает. Осенью 1890 года он 
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поступает в художественную школу в Париже, посещая вечерние за-
нятия. А днём... Днём, как и в Лондоне, пропадает в зоопарке, рисуя 
любимых животных. Скольких же из них он изобразил? На этот вопрос 
пока никто не ответил. Но известно, что в его доме и сегодня хранится 
папка с тремя тысячами рисунков! Написано и немало картин. Все свои 
рассказы Сетон-Томпсон иллюстрирует собственными рисунками, во 
множестве помещая их на полях страниц.

2 группа

Эрнест Сетон-Томпсон как писатель, учёный и общественный 
деятель

Его рассказы о животных нравятся не только детям, но и взрос-
лым, ведь, помимо созданных им вполне натуралистических образов 
дикой природы и сценок из «быта» птиц и зверей, они очень пси-
хологические. Остросюжетность и эмоциональная напряжённость, 
заложенные в них, не дают оторваться от книги, не дочитав её до по-
следней странички.

Каждое произведение писателя основано на невыдуманных фактах, 
целью всей его жизни было желание остановить бессмысленное истре-
бление диких животных. Можно сказать, что цели своей Сетон-Томпсон 
достиг: у каждого, кто прочитал хотя бы один из его рассказов, просто 
рука не поднимется на живое существо. Его герои-животные умны,  
добры, честны и преданны. Своей семье и… человеку. Историю буль-
терьера («Снап») изучают в школе, история лисёнка «Домино» застав-
ляет переосмыслить семейные ценности: с каким упорством выросший 
лис уводит от норы собак, спасая своих лисят! Не каждый человек спо-
собен на такое.

Сетон-Томпсон не только писатель и художник, но ещё и учёный! 
Именно он заложил основы этологии – науки о поведении животных 
в естественных условиях. Хотя не заканчивал никаких университетов.

Эрнест – один из первых основателей скаутского движения, созда-
тель детских организаций, живущих на природе, при этом бережно к 
ней относящихся, пытающихся слиться с ней в единый организм. Ког-
да эти организации начали чрезмерно военизироваться, Сетон-Томпсон 
отошёл от участия в движении.
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3 группа
 
Волки – любимая тема Эрнеста Сетона-Томпсона

«Волки всегда были любимой темой моих рисунков», – признаёт 
писатель. Действительно, к волкам он питал особое пристрастие. 
Им посвятил четыре самостоятельных больших рассказа: «Лобо» 
(любимый волк автора), «Виннипегский волк», «Бэдлендский Бил-
ли, или Волк-победитель» и «Тито. История луговой волчицы». 
Каждый из рассказов богато иллюстрирован рисунками и репродук-
циями картин.

Во время посещения Томпсоном Парижского зоопарка в 1890 
году его внимание привлёк один из волков – крупный, красивый 
зверь, с которого он написал картину «Спящий волк». Она была 
представлена в Большой художественный салон Парижа. Картину 
приняли.

В 1895 году Сетон-Томпсон задумал для очередной выставки в 
Париже ещё одну крупную картину о волках. О новом замысле ху-
дожник писал: «Лес, по свежему пути мчатся русские сани, а поза-
ди за ними гонится стая из двенадцати волков». Началась работа: 
тщательно обдумывалась композиция, был выполнен этюд каждого 
волка. Художник трудился с вдохновением, и картину свою назвал 
«Погоня».

Жюри Парижского салона, отклонив само полотно, приняло 
шесть этюдов. Когда позднее картину увидел президент США Тео-
дор Рузвельт, который сам увлекался охотой и знал толк в волках, он 
воскликнул: «Я ещё никогда не видел картины, где бы так прекрас-
но изображены были волки!» Вскоре по его просьбе Сетон-Томпсон 
делает копию центральной части картины, позже помещённую в га-
лерею имени Теодора Рузвельта.

Художник любил изображать следы на снегу. Им нарисованы 
следы медведя, оленя, лисицы, енота, рыси и некоторых других зве-
рей. Не обойдён вниманием и след волка. Конечно, он встречается 
чаще других. В письмах к друзьям Томпсон часто вместо подписи 
рисовал след волка, а иной раз подписывал: «Волк Томпсон». Он 
был большим другом индейцев. Мало кому известно, что Томпсон 
имел и индейское имя – Чёрный Волк. Хотя это и мрачновато, но 
вспомним, что среди зверей волк у индейцев пользовался особым 
уважением.
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4 группа

Эрнест Сетон-Томпсон как писатель-натуралист
Почти всю свою жизнь писатель провёл в лесах Канады, которые 

он так обожал. Не было большей радости для него, чем та, которую он 
испытывал, когда животные переставали бояться. Природа раскрыва-
ла свои секреты страстно влюблённому в неё натуралисту, дарила ему 
темы для творчества. 

В течение долгой жизни Сетон-Томпсон вёл дневник. Он составил 
50 толстых томов в кожаных переплётах. И во всех – бесчисленное ко-
личество рисунков. Карандаши, кисти, краски, чернила сопровожда ли 
писателя-художника всюду. Первый сборник его рассказов «Живот-
ные, которых я знал» вышел в свет в 1898 году. О животных писали и 
до Томпсона. Звери и птицы часто являлись героями сказок и басен, 
но обычно это были персонажи, мыслящие и действующие как люди. 
Сетон-Томпсон – первый, кто писал именно о самих животных, об их 
действиях, характерах, настроениях. Он рассказывает о тех или иных 
происшедших с ними случаях, иногда забавных, иногда печальных. Вот 
медвежонок Уэб, попавший в капкан. Вот отчаянно кричащий другой 
медвежонок: он забрался на тонкое дерево, пора слезать, а страшно! Вот 
быстро бегущий заяц: он не просто бежит, а мчится, как только может. 
Вот лежит с перевязанной мордой больной пёс. В его прищуренных гла-
зах печаль и тоска, и вы не сомневаетесь: да, пёс действительно болен, 
ему несладко.

В 80 лет Эрнест Сетон-Томпсон написал автобиографию. Ориги-
нальное издание называется «Путь художника-натуралиста», у нас же 
книга выпущена с заголовком «Моя жизнь» (1946 г.).

Мы живём в стремительный век все ускоряющегося развития науки 
и техники. К сожалению, во многих странах из-за плохого контроля 
над состоянием окружающей среды всё больше скудеет природа, ме-
няются (и не в лучшую сторону) места обитания животных. «Пусть же 
эти места будут для нас священными, – писал Томпсон, – чтобы там, 
в безопасности, хотя от нас, могли наслаждаться живые существа, вид 
которых способен доставлять только одно удовольствие каждому, кто 
внимательно и с чистым сердцем наблюдает их».

Мы всегда будем благодарны великому гуманисту Сетону-Томпсону 
за те тёплые чувства, которые он пробудил в нас своими рассказами о 
наших меньших братьях.
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Блиц-опрос «Кто самый внимательный?»

 • Где родился Э. Сетон-Томпсон, в какую страну переехала его се-
мья? (Англия, Канада.)

 • Какое животное он изобразил на своей первой картине? (Ястреба.)
 • Где пропадал днями напролёт Эрнест, когда учился в художе-

ственной школе в Париже? (В зоосаде.)
 • Почему нельзя оторваться от книг Э. Сетона-Томпсона? (Они пси-

хологические, остросюжетные, эмоциональные.)
 • Что такое этология? (Наука о поведении животных в естествен-

ных условиях.)
 • В каком университете учился Э. Сетон-Томпсон? (Он не заканчи-

вал университета.)
 • Основателем какого движения был Э. Сетон-Томпсон? (Скаут-

ского.)
 • Какой первоначальный смысл был у скаутских организаций? 

(Детские организации, живущие на природе, при этом береж-
но к ней относящиеся, пытающиеся слиться с ней в единый 
организм.)

 • Любимая тема рисунков Э. Сетона-Томпсона? (Волки.)
 • Как называются рассказы, которые он посвятил волкам? («Лобо», 

«Виннипегский волк», «Бэдлендский Билли, или Волк-победитель» 
и «Тито. История луговой волчицы».)

 • Как называлась картина, которую не приняло жюри, но впослед-
ствии заказал президент США? («Погоня».)

 • Какое индейское имя имел Сетон-Томпсон? (Чёрный волк.)
 • Сколько томов оставил после себя писатель, художник и натура-

лист Сетон-Томпсон? (50)
 • Как назывался первый сборник Сетона-Томпсона? («Животные, 

которых я знал».)
 • Как называлась автобиография Э. Сетона-Томпсона? («Путь 

художника-натуралиста», в русском варианте «Моя жизнь» 
(1946 г.)

 • Значение деятельности Э. Сетона-Томпсона. (Он первым изобра-
зил животных настоящими, а не героями сказок или басен, его 
деятельность была направлена на сохранение видов животных, 
после чтения его рассказов у человека больше не поднимется 
рука на братьев наших меньших.)
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На следующий урок можно предложить составить из автор-
ских цитат портрет волка Лобо. Продолжается работа в группах. 
Каждой группе предлагается иллюстрация Вадима Горбатова. (В 
цветном варианте рисунки можно найти на сайте: http://5razvorotov.
livejournal.com/1204187.html) Учащиеся работают с текстом, выписы-
вая цитаты автора.

1 группа. Лобо

 • Старый Лобо был гигантским вожаком стаи серых волков, опу-
стошавших долину Куррумпо в течение долгих лет. Все пастухи 
и скотоводы хорошо знали его, и где бы он ни появлялся со своей 
верной стаей, там воцарялся ужас. Владельцы стад приходили в 
отчаяние. Старый Лобо был великаном среди других волков, и 
хитрость его и сила соответствовали его росту. Его ночной вой 
был хорошо известен всем местным жителям. Выл он громче 
всех других волков. Обыкновенный волк мог часами выть вблизи 
пастушьего лагеря, не привлекая к себе внимания, но когда в уще-
лье раздавался громкий рёв старого волчьего вожака, пастухами 
овладевало беспокойство, и они знали, что утром им придется ус-
лыхать о новых опустошениях в стадах.

 • Многие другие волки этой стаи тоже хорошо были известны. 
Один из них, красивый белый волк, был назван мексиканцами 
Бланкой. Полагали, что это была волчица и, вероятно, подруга 
Лобо. Другой, жёлтый волк, отличался быстротой бега и, по рас-
сказам, не раз догонял быстроногую антилопу. И так далее.

2 группа. Лобо и люди

 • Страх перед этим огромным волком распространялся среди ско-
товодов всё больше и больше, и ежегодно увеличивалась награ-
да, назначенная за голову Лобо, пока не достигла наконец тысячи 
долларов – ещё небывалой цены за убитого волка.

 • Раскаяние шевельнулось в моей душе, когда я собрался посту-
пить с ним так, как он поступал с другими.

– Великий старый хищник, герой бесчисленного множества безза-
конных набегов, – сказал я, обращаясь к нему, – через несколько минут 
ты умрёшь. Но иначе я не могу поступить с тобой! И так далее.
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3 группа. Лобо и его стая

 • Стая Лобо была невелика. Я никак не мог понять почему. Обык-
новенно, если какой-нибудь волк достигает выдающегося поло-
жения и могущества в стае, он привлекает к себе многочисленных 
сторонников. Но, может быть, Лобо имел их лишь столько, сколь-
ко ему хотелось иметь; возможно даже, что его свирепый нрав 
препятствовал увеличению стаи. Несомненно одно, что в по-
следние годы жизни Лобо его стая состояла всего лишь из пяти 
волков, однако каждый из них пользовался известностью и отли-
чался огромными размерами. Один из них, помощник Лобо, был 
настоящим гигантом. Но даже он далеко уступал Лобо в силе и 
проворстве.

4 группа. Последние дни Лобо

 • Я взмахнул лассо, которое просвистело над его головой. Но не 
тут-то было! Он далеко ещё не покорился, и не успела гибкая пет-
ля упасть ему на шею, как он схватил ее зубами и сразу, одним 
яростным рывком разорвал ее крепкие, толстые пряди и бросил 
их к своим ногам.

 • И с этой минуты он уже больше не обращал на нас никакого вни-
мания. Мы крепко связали ему ноги, но он не издал при этом ни 
одного стона, ни разу не завыл и не повернул головы. Затем мы с 
большим трудом взвалили его на мою лошадь. Он дышал ровно и 
спокойно, как во сне, и глаза его снова стали ясными и блестящи-
ми. Но на нас они не смотрели. Взор его был устремлён вдаль, в 
просторную степь, по которой теперь разбрелась его знаменитая 
стая. И так далее.

Примерный портрет волка Лобо 

Из авторских цитат

«Старый Лобо, выдающийся вожак, огромные размеры, волчий ум 
не уступал человеческому, хитрый, наблюдательный, осторожный и 
изворотливый хищник, оборотень, не могли одолеть серого хищника, 
по-прежнему совершал свои еженедельные обходы и ежедневно пи-
ровал, мудрый и непобедимый Лобо обманут и побежден, становится 
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вдруг беспомощным и беззащитным, издал душераздирающий, жа-
лобный вой, горестный вой, неволе и разлуке с любимой Лобо пред-
почёл смерть».

Из ответов учащихся

Лобо – сильный, умный, расчётливый и хитрый хищник. Он 
безоши бочно находит выход из самых сложных и опасных ситуаций. 
Его способности поражают воображение людей. Именно поэтому они 
называют его оборотнем.

Лобо – лидер, вожак. Он деспотически управляет стаей, его свире-
пый нрав внушает страх его подданным.

У Лобо есть только одна слабость – это страстная привязанность к 
своей подруге-волчице Бланке.

Лобо – сильный, умный, расчётливый.
Лобо – необычный волк. Его не могут поймать охотники.
Лобо – это благородный четвероногий, окончивший свои дни так 

же, как прожил их: с полным достоинством, безбоязненно, муже-
ственно.

Лобо – волк огромных размеров. Он вожак, лидер волчьей стаи. Уме-
ло управляет волками. Его свирепый нрав внушает страх подданным. 
Лобо – сильный, умный, расчетливый и хитрый хищник. Он безоши-
бочно находит выход из сложных ситуаций. Охотники долго не могут 
поймать волка, хотя используют все средства: ружьё, лассо, отраву, 
приманки, капканы. Лобо необычный волк. Его способности поражают 
воображение людей. Именно поэтому они называют его оборотнем. У 
Лобо есть только одна слабость – это привязанность к Бланке. Остав-
шись без волчицы Бланки, Лобо тоскует, как человек. Умирает от оди-
ночества, тоски.

Вопросы и задания

 – Найдите в тексте подтверждения того, что произведение осно-
вано на реальных событиях. (Область в северной части Новой 
Мексики называется Куррумпо. Это страна богатых пастбищ, 
огромных стад, страна потоков с чистой, прозрачной водой, 
впадающих в реку Куррумпо, и т. д.)

 – От чьего имени написан рассказ?
 – Какими эпитетами награждает автор Лобо?
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 – Найдите описание встречи героя с Лобо. Что поразило рассказ-
чика?

 – Какие чувства вы испытали после прочтения рассказа? (Чувство 
восхищения смелостью и умом охотника; чувство жалости к 
волку, он умирает безбоязненно, с полным достоинством, муже-
ственно; чувство восхищения волком: умный, хитрый, расчетли-
вый и т. д.)

 – Во имя чего написал этот рассказ Сетон-Томпсон? (Во имя за-
щиты животных от человеческой жестокости, варварского 
истребления, губительных последствий вмешательства людей 
в природную популяцию. Мысль писателя, проходящая красной 
нитью через рассказ «Лобо», выражена словами охотника Яна 
из рассказа «По следам оленя»: «Люди и звери, мы дети одной 
матери-природы».) Как вы понимаете эти слова? 

 – Соответствует ли описание повадок и поведения волка в рассказе 
Сетона-Томпсона сложившимся представлениям о нём в науке о 
животных? (Наблюдения учёных-натуралистов совпадают с опи-
санием поведения и повадок волка в рассказе Сетона-Томпсона 
«Лобо».)

 – Определите жанр этого произведения, используя третий абзац 
учебной статьи «Писатели-натуралисты».

 – Это очерк, так как много реальных фактов, есть точность в опи-
сании страны, где происходит действие, рассказчик знакомит нас 
с правдивыми подробностями этой истории, с особенностями 
жизни животных. Произведение близко к научной литературе, но 
есть здесь также признаки и художественной литературы. Автор 
ярко выражает своё отношение к происходящему и персонажам, 
выстраивает сюжет так, чтобы в нём была занимательность, не-
ожиданность, нередко обращается к читателю за сочувствием и 
пониманием. Следовательно, это очерк.

 – Какие ещё произведения о волках вы читали?
 – Натуралисты очень любят живую природу и хотят предотвратить 

её уничтожение. Их творчество – призыв к сохранению дикой 
природы. Напишите текст-рассуждение на эту тему. Материал 
для сочинения: «Каждое из живых творений – бесценное сокро-
вище. Мы не имеем права их уничтожать и лишать детей возмож-
ности общения с ними» (Э. Сетон-Томсон); «У животных много 
своей, непонятной людям мудрости». (А. Куприн)
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Д. Даррелл: «Зоопарк в моём багаже»

Цели: познакомиться с некоторыми фактами биографии писателя, 
выявить идейное содержание книги Д. Даррелла, овладеть навыками 
комментированного чтения, проявлять любовь к природе, учиться ви-
деть прекрасное.

Введение в тему 

Животных любят все (или почти все). О них любят читать, смотреть 
кино- и телефильмы. Одни предпочитают любоваться животными на 
воле, в естественных условиях, другие держат их дома. Но для боль-
шинства общение с животными – это все-таки забава, отдых в проме-
жутках между «настоящими делами». Мало кто посвящает животным 
всю свою жизнь, видит в этом основной и единственный смысл су-
ществования. Среди людей подобного типа одним из первых можно 
назвать Джеральда Даррелла.

Ключевые слова, запись в тетради: Джеральд Даррелл (1925–
1995 гг.) – путешественник, директор зоопарка на острове Джерси в 
Ла-Манше, автор книги «Зоопарк в моём багаже».

Предварительная работа

Заранее подготовленные ученики могут рассказать о некоторых 
фактах из биографии писателя, остальные по итогам услышанного 
могут представить письменный ответ на вопрос: что было главной 
целью жизни Дж. Даррелла и стало основной темой его произведений?

Сообщение первого ученика

Любовь к животным определила жизненный путь Д. Даррелла. 
Ещё юношей он наводнял дом родителей своими четвероногими и 
пернатыми питомцами. По окончании колледжа он поступил науч-
ным сотрудником в Уипснейдский зоопарк. А в 1947 г. начинается 
новый этап в жизни Даррелла – он организует свою первую экспеди-
цию в Камерун. Официальная цель экспедиции – отлов диких, пре-
имущественно редких, животных для зоопарков. Однако для самого 
Даррелла экспедиция была в известном смысле лишь предлогом. 
Благое он видел в том, чтобы поближе познакомиться с богатейшим  
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животным миром Африки, своими глазами увидеть зверей и птиц 
в их родной обстановке. Поездка произвела на Даррелла такое 
сильное впечатление, что по возвращении в Европу он ощущает 
потребность рассказать о ней. Так появилась его первая книга «Пе-
реполненный ковчег», за которой следуют «Гончие Бафута», «Под 
пологом пьяного леса», «Земля шорохов», «Зоопарк в моём бага-
же», «Мои встречи с животными…». Всё больше и больше растёт 
популярность Даррелла.

Сообщение второго ученика

В 1958 г. Даррелл становится владельцем небольшого зоопарка на 
острове Джерси. Это был не простой зоопарк. Нужно сказать, что к 
этому моменту Даррелл стал уделять всё большее внимание судьбе жи-
вотных, их будущему, которое в последнее время стало приобретать 
поистине трагический характер. Поэтому неудивительно, что владелец 
нового зоопарка ставил своей основной целью создание определённого 
фонда исчезающих животных. Вскоре Даррелл из владельца превра-
тился в директора, причём при зоопарке был организован специальный 
фонд, назначение которого – приобретение животных тех видов, кото-
рым угрожает опасность истребления.

Однако Даррелл прекрасно понимает, что одним созданием подоб-
ного рода «питомников» судьбу животных не изменить. Он отдаёт 
себе отчёт в том, что гораздо важнее пробудить в людях чувство от-
ветственности за животный мир нашей планеты. Именно этой цели – 
заставить читателя по-новому взглянуть на природу, на существа, её 
населяющие, заставить человека полюбить их и кое-чем поступиться 
ради спасения «младших братьев», ради того, чтобы сохранить для 
потомков землю во всей её красоте и богатстве, – и служат все книги 
Даррелла.

В одной из английских газет о Даррелле писали: «Если бы звери, 
птицы и насекомые могли говорить, то, возможно, одной из первых 
своих Нобелевских премий они удостоили бы мистера Даррелла». Дар-
релл создал около 30 книг, более 30 фильмов о своих путешествиях, о 
зверях, основал свой зоопарк для редких видов животных на острове 
Джерси в проливе Ла-Манш. Он сам утверждал, что, по словам матери, 
его первым словом было «zoo» – зоопарк.
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Вопросы и задания

 – От чьего имени ведется повествование? Какие чувства вызывает 
у вас рассказчик? Можно ли сказать, что он добрый человек?

 – Зачем Даррелл собирал редких животных?
 – Что нового вы узнали о том, как собирают биологический мате-

риал учёные?
 – С кем знакомит нас учёный, каких зверей принесли местные аф-

риканцы?
 – Опишите маленького бельчонка, почему зоолог согласился взять 

его, несмотря на то, что он слишком маленький?
 – Как выглядят карликовая мангуста и черноногая мангуста?
 – Найдите в тексте подробное описание животного. Это научное 

описание или художественное? Объясните свой ответ.
 – Какие изобразительно-выразительные средства автор использует 

при описании зверей? Приведите примеры эпитетов, метафор, 
олицетворения.

 – Какой вам представляется личность Д. Даррелла после прочтения 
повести?

 – Каковы, по-вашему, основная идея рассказа и цель самого писате-
ля? (Во что бы то ни стало сохранить живую природу, показать 
её всему миру.)

 – Чему учит это произведение? (Бережному отношению к слову, 
бережному отношению к живому, заботе о природе.)

 – Что общего и что отличает произведения Э. Сетона-Томпсона и 
Д. Даррелла?

 – Какой из рассказов раздела вам понравился больше и почему?
 – Опишите в тетради любое животное – его внешний вид, пове-

дение, характер, может быть, подражая одному из авторов этого 
раздела, но при этом постарайтесь выразить и своё отношение к 
этому животному.
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