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От авторов
 Данное методическое пособие предлагается в помощь учителям, работа-

ющим с учебником «Русская литература. 6 класс» для школ с русским языком 
обучения Кыргызской Республики. Учебник был составлен отечественным 
коллективом авторов. В нём отражены историко-культурные особенности 
Кыргызстана, образовательные потребности и психологические особенности 
младших подростков, изменения в подходах к обучению, заявленные в Госу-
дарственном стандарте среднего общего образования Кыргызской Республи-
ки, предметном стандарте по литературе в школах с русским языком обучения. 

Методическое пособие нацелено на реализацию основных задач учебника: 
- приобщение учащихся к искусству слова через лучшие образцы рус-

ской и частично кыргызской и зарубежной классической литературы;
- ознакомление с биографическими сведениями мастеров слова и  

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания вклю-
чённых в программу произведений;

- расширение знаний о русской литературе, её духовно-нравственном и 
эстетическом значении;

- расширение знаний о выдающихся произведениях русских писателей, 
об отдельных произведениях кыргызской и зарубежной классики;

- воспитание на этой основе нравственности, эстетического вкуса, куль-
туры речи;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; 

- формирование умения понимать и составлять устные и письменные 
тексты;

- формирование читательской культуры, представления о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественной литературы, развитие эстетического вкуса на 
основе освоения художественных текстов;

- развитие культуры мышления и общения; 
- развитие эмоциональной отзывчивости, способности к переживанию 

и сопереживанию;
- формирование навыков рефлексии, самооценки, самоанализа и про-

ектирования учебной деятельности. А также формирование других 
речевых и социокультурных компетентностей, овладение которыми 
позволит выпускнику средней школы в полной мере реализовать свой 
потенциал в любой сфере общественной жизни.

Уважаемые коллеги! Чтобы Ваша работа была продуктивной и логически 
выдержанной, необходимо понимать, что авторская концепция подачи материала 
в учебнике, полностью соответствуя программе, выстраивает материал в после-
довательности, которая соответствует замыслу: показать процесс формирования 
авторской литературы из раннего словесного искусства; подвести учащихся к 
пониманию жанровых особенностей литературы. Выстраивая свои уроки, Вы 
можете использовать авторскую концепцию либо следовать распределению тем, 
предложенному программой. В любом случае Вам помогут разработки уроков и 
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ряд дополнительных материалов в пособии. Подходите творчески к разработке 
собственных уроков. Вы лучше всех знаете своих учеников, поэтому последова-
тельность тем, которую Вы изберёте, и будет самой верной.

Концепция изучения литературы в 6 классе
Методическое пособие к учебнику литературы для шестого класса про-

должает развивать те же  концептуальные основы, что были заложены в 
программе изучения литературы в пятом классе, реализуя их в рамках ан-
тропологической парадигмы культурологии образования. Курс литературы в 
школе основывается на принципах связи русского, кыргызского и мирового 
искусства с жизнью; учебно-теоретических знаний – с этно-, социокультур-
ным, индивидуальным опытом и потребностями учеников; индивидуального 
подхода с необходимостью организации групповой и коллективной деятель-
ности. При составлении учебника также учитывался принцип историзма, вза-
имосвязь традиций и новаторства, опыт осмысления историко-культурных 
сведений, нравственно-эстетических представлений. Понимание и творческое 
усвоение начальных понятий теории и истории литературы позволят форми-
ровать умение оценивать и анализировать художественные произведения как 
результат творчества писателя, эстетического осмысления жизни и овладения 
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Содержательные аспекты, структура и учебно-методический аппарат 
учебника учитывают особенности восприятия шестиклассниками произ-
ведений литературы. Напомним, 5–6 классы – период наивного реализма в 
восприятии литературы. Ученики не понимают условности искусства, книга 
воспринимается ими как прямое отражение жизни. Они плохо запоминают 
имена авторов, не обращают внимания на язык произведения, на особенности 
художественной формы произведений. Главное для детей в этом возрасте – 
сюжет. Сильная сторона такого восприятия – яркая эмоциональная реакция. 
Слабая – неумение увидеть позицию автора. 

Рекомендации в методическом пособии помогут учителю решать проблемы, 
которые возникают в ходе изучения литературы в пятом и шестом классах, когда 
ученики только пересказывают, а не анализируют произведение. Заимствуя из 
текста слова, речевые штампы, они не ощущают чужого текста, цитаты пишут 
без кавычек. Литература для них – копия жизни, фиксация действительности. 

Ученики оценивают произведение только в связи с жизнью, насколько 
оно совпадает с их реальным жизненным опытом, а не с точки зрения мастер-
ства писателя. У школьников этой возрастной группы очень развито репро-
дуктивное воображение, лишь у некоторых – продуктивное, необходимое для 
интерпретации художественного текста. 

Другая проблема в восприятии литературы младшими подростками – они 
не могут выделить суть, определить главное в произведении – при пересказе 
перечисляют все мелкие события, с трудом выходя на уровень обобщений. 

В шестом классе уже становится возможным прорыв к анализу формы, 
пересказ с элементами анализа, внимание к слову, к детали, к художественно-
му приёму. Ученики активно воспринимают прочитанный текст, но недоста-
точно владеют собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках очень 



5

важно уделять внимание чтению вслух: художественному чтению учителя, 
выразительному, ролевому чтению учеников, инсценировкам. 

У шестиклассников развивается творческое воображение, они могут 
отождествить себя с героем, понять мотивировки поступков разных героев, 
их взаимоотношения, отношение к ним автора. Для них становится очень 
важным выразить личное отношение к прочитанному – вмешаться в сюжет, 
например, и изменить его, понять намерение автора и продолжить произведе-
ние. В этом возрасте развивается способность к обобщению, логике – ученики 
способны понять суть, найти поучение, главную идею произведения. 

В данном методическом пособии предлагаются такие технологии и 
приёмы работы с учебными и художественными текстами, которые помогут, 
учитывая сильные и слабые стороны восприятия литературы шестиклас-
сниками, максимально развить их читательский потенциал, активизировать 
художественно-эстетические потребности, развивать мышление и литера-
турный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию 
и анализу художественного произведения.

Проблематика курса литературы в 6 классе 
В пособии имеются вводная статья, рекомендации по изучению разделов 

и тем учебника, перечень учебно-методического обеспечения, примерный ка-
лендарный учебно-тематический план, разработки уроков.

Чтобы наилучшим образом реализовать поставленные задачи, пред-
лагаем организовать изучение литературы в 6 классе по проблемно- 
хронологическому принципу, подготавливающему учеников к историче-
скому изучению развития литературы в старших классах. 

Материал учебника сгруппирован вокруг перечисленных ниже проблем.
Раздел I. Литература и другие виды искусства. Литература как искус-

ство слова. Мир искусства. Специфика словесного творчества. Художествен-
ный мир литературного произведения. Автор – герой – читатель.

Раздел II. Герои мифов и легенд в прошлом и настоящем. Мифы и 
легенды, героические мифы. Эпос и эпические жанры. Образы мифов в нашей 
речи. Жизнь мифа в литературе – на примере античной, древнерусской и древ-
нетюркской мифологии, эпоса «Манас», русской литературы.

Раздел III. Из литературы Средних веков. Кириллица. Священные кни-
ги. Жанры древней литературы: летопись, послание, поучение, похвала, прит-
ча, изречение, саната – на примере древнерусской, арабской и древнетюркской 
(самостоятельное изучение) литературы.

Раздел IV. Из литературы XVIII века. Роман: особенности эпическо-
го жанра литературы. Приключения и поучения: путешествия героя в чужом 
мире. Композиция – сюжет – эпизод. Сатира: гипербола, аллегория, ирония – 
на примере зарубежных произведений XVIII  века.

Раздел V. Из классики XIX века. Начало XX века. Классическая ли-
тература. Герой произведения. Связь истории и литературы. Идея художес-
твенного произведения. Художественный перевод. Смешное в жизни и 
искусстве – на примере классических произведений русской литературы XIX 
и начала XX вв.
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Раздел VI. Из литературы XX века. Тема литературного произведения. 
Что такое лирика. Тема Родины в поэзии XX века. Взрослеем с героями лите-
ратурных произведений. Тема Великой Отечественной войны в прозе и поэ-
зии – на примере русской и кыргызской литературы 20 века.

 Структура учебника 
Инфографика
Проблематика разделов учебника заявлена в инфоргафике и рисунках 

перед каждым разделом. Это – не просто заголовки, а пропедевтический ди-
дактический материал, который авторы предлагают активно использовать, 
приступая к каждой новой теме. Наводящими вопросами (Что мы будем 
изучать в новом разделе? Имена каких героев вам уже знакомы? С какими 
авторами встречались раньше? Какие новые понятия встретятся вам? Что 
изображено на рисунках? И т. п.) можно актуализировать знания, полученные 
в предыдущих классах, и пробудить интерес к новой теме. Подводя итоги 
изучения раздела, рекомендуем вернуться к инфографике и организовать бе-
седу на тему «Что нового я узнал в этом разделе?» или «Что мне понравилось 
больше всего?». Рефлексия с опорой на рисунки, имена и понятия, выделен-
ные разными шрифтами, пройдёт живее и интереснее.

Учебные тексты
Учебные тексты: учебные статьи в начале учебника, каждого раздела и 

подраздела, фрагменты критических литературоведческих работ, биографи-
ческие справочные материалы, сравнительные таблицы, кластеры, иллю-
страции и фотографии с пространными подписями, словарь терминов – это 
основной материал, с которым учитель и ученик работают на уроке. Ко всем 
видам учебных текстов предлагаются вопросы и задания, активизирующие их 
восприятие и реализующие их дидактический потенциал. Учебные тексты да-
ются не только для запоминания и пересказа, но и для выработки различных 
учебных навыков: составления планов, анализа, определения главной идеи, 
написания эссе, рефератов, докладов и других творческих работ. Задания к 
текстам учебника также представляют богатый материал для организации са-
мостоятельной работы ученика дома и в классе.

Художественные тексты
Художественные произведения последовательно представлены во всех 

разделах учебника с целью организации работы на уроках. Многие из них из-
за ограниченного объёма учебника сокращены, представлены фрагментарно, 
в отрывках. Их функция – учебная: иллюстрировать положения учебных ста-
тей и другого материала к урокам, служить предметом анализа, комментиро-
вания и других видов работ в классе и дома. В шестом классе уже необходимо 
знакомство учеников с полным текстом художественного произведения для 
адекватного восприятия всех его аспектов. Поэтому в конце этого методиче-
ского пособия предложен список произведений, обязательных для чтения на 
летних каникулах. Предложите его детям в конце учебного года.

Литературу в 6 классе предлагаем изучать на примере лучших образцов 
русского и части мирового словесного искусства. В первую очередь – русского 
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и кыргызского фольклора и классической литературы. Лучшие образцы кыргыз-
ского словесного искусства (эпос «Манас»), представленные в превосходных пе-
реводах на русский язык, наиболее близки школьникам Кыргызстана, отражают 
понятные и родные для них реалии, основаны на традиционной для Кыргыз-
стана системе ценностей. Они способствуют развитию патриотизма и активной 
гражданской позиции. Древнерусская словесность (летописи, сказание, похвала, 
поучение), русская классика (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А.  Некрасов, 
И. С. Тургенев, А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. И. Цветаева, С. А. Есенин, М. Зо-
щенко, М. Пришвин) дают возможность познакомить шестиклассников с выс-
шими образцами художественной русской речи, того языка, на котором ведётся 
обучение, и который для школьников служит одним из главных средств комму-
никации. Из мировой литературы также отобраны лучшие примеры словесного 
искусства. Это – произведения авторов среднеазиатской литературы (Низами 
Гянд жеви, Юсуф Баласагунский) и классиков западноевропейской литературы 
(Д.  Дефо, Дж. Свифт, Р. Л. Стивенсон, М. Твен, Р. Брэдбери).

Тексты, представленные в учебнике для дополнительного чтения, предна-
значены для расширения кругозора всех учащихся за счёт творческой работы 
нескольких учеников из класса. Работая над своими проектами, школьники 
предоставляют классу возможность ознакомиться с результатами их труда: в 
группах или индивидуально они представляют самостоятельно разработанный 
проект, презентацию, доклад или иные результаты своего творческого труда.

РАФТ  
В рамках развития критического мышления авторы включили в учебник 

работу по технологии РАФТ. Учителя могут проводить уроки по обозначен-
ным 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 распределить на темы, которые кажутся 
учителю более значительными.

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 навыкам письменной речи. Он 
является одним из способов обучения критическому мышлению, формирует 
систему суждений, способствует умению анализировать предметы, содержа-
ние, проблемы, формулировать свои обоснованные выводы, выносить свои 
оценки. Рафт-технология может активно применяться практически на любых 
предметах. На уроках литературы – для обсуждения персонажей любых про-
изведений, понимания сущности понятия «писатель», «поэт», для написания 
сценариев небольших литературных постановок.

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

Создавая учебник нового поколения, авторы не пошли по пути полного 
отказа от предыдущих учебных курсов литературы. Необходимая в современ-
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ных условиях модификация образования в КР не должна приводить к резким 
переменам в содержании и формах обучения, иначе происходит разрыв в си-
стеме, нарушается принцип преемственности – и процесс развития учащихся 
замедляется. Кардинальные изменения в программах также крайне осложня-
ют труд учителя, особенно в сельской местности, в тех районах, где затруднён 
доступ к современной методической литературе и другим педагогическим ре-
сурсам. Именно поэтому задания даются с опорой на те знания, которые были 
получены учащимися ранее. 

Предлагаемое методическое пособие, выполняя свои основные задачи, 
даёт учителю возможность самостоятельно развивать и совершенствовать 
предложенные подходы, методы и технологии обучения литературе в зависи-
мости от условий, интересов и потребностей учащихся.

І. Примерный календарно-тематический план  
курса литературы в 6 классе

(2 часа в неделю, 68 часов)

Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

РАЗДЕЛ I. Литера-
тура и другие виды 
искусства

4

Урок 1 
• Вступительная статья 
учебника. Литература – 
искусство слова

• Мир искусства: 
литература, музыка, 
изобразительное ис-
кусство, театр, кино

1 Вводный 
урок

Знать: цели уроков литера-
туры в 6 классе, о роли книги 
в жизни человека, о связи 
литературы с другими видами 
искусства.
Уметь: использовать инфор-
мацию, данную на инфографи-
ческой схеме, при написании 
сочинения-описания, участ-
вовать в рефлексивной беседе.
Понимать: условность худо-
жественного мира, его отли-
чие от реальности, ценность 
художественной литературы.

Урок 2 
• Аполлон и музы 
• Особенности литера-
туры как вида искус-
ства 

1 Урок повто-
рения и фор-
мирования 
теоретико- 
литературных 
понятий

Знать: кто такие Аполлон 
и музы, что включает в 
себя анализ произведения, 
несколько произведений дет-
ской литературы, их авторов 
и содержание.
Уметь: находить в текстах 
изобразительно- 
выразительные средства. 
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

• Образ – тропы – поэ-
тические фигуры язы-
ка; художественный 
мир литературного 
произведения

Понимать: что такое творче-
ская лаборатория писателя, 
авторский замысел, индиви-
дуальный стиль.

Урок 3 
Герой художественно-
го произведения и его 
автор 

• В. Брюсов: «Библио-
теки»
• М. Цветаева: «Книги 
в красном переплёте» 

1 Комбиниро-
ванный урок

Знать: как автор создаёт пер-
сонажей своих произведений. 
Уметь: читать выразительно, 
работать со словарём.
Понимать: условность худо-
жественного мира, его отли-
чие от реальности, ценность 
художественной литературы.

Урок 4 
Контрольный урок. 
Повторение I раздела

• Учимся писать сочи-
нение

1 Урок 
обобщения, 
повторения, 
развития 
речи

Знать: теоретические поня-
тия данного раздела.
Уметь: определять любимого 
героя, написать сочинение о 
любимом герое, фильме.
Понимать: эстетическую, 
познавательную ценность от 
общения с книгой, её значи-
мость для человека.

РАЗДЕЛ II. Герои ми-
фов и легенд в прош-
лом и настоящем

10

Урок 5–8  
Мифы и герои

• Фразеологизмы из 
древнегреческих ми-
фов. Подвиги Геракла

4 Урок фор-
мирования 
теоретико- 
литературных 
понятий и 
изучения 
произведе-
ния

Знать: определение понятий 
«миф», «легенда», «героиче-
ский миф», «атрибут»; «алле-
гория», «символ», признаки 
мифологических героев.
Уметь: объяснить значение 
нескольких фразеологизмов с 
мифологическими образами, 
уместно включать их в соб-
ственное речевое высказы-
вание; рассказать о Геракле, 
назвать его героические 
качества.
Понимать: эстетическую, 
познавательную ценность 
мифов, их значимость для 
языка и литературы.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

• Подвиги Геракла

• «Миф о Солнце» 

• Эпос, эпические 
жанры 
Гомер: «Одиссей на 
острове циклопов»

Урок по про-
изведениям 
литературы 
и искусства

Урок разви-
тия речи

Урок 
внеклассно-
го чтения

Знать: дополнительные 
мифы о Геракле.
Уметь: самостоятельно 
находить тексты, используя 
личные библиотеки, ресурсы 
интернета.
Понимать: как устроен весь 
цикл о Геракле, общее и 
особенное в мифологических 
образах разных народов на 
примере сравнения образов 
античной и древнетюркской 
мифологии. 
Знать: чем отличаются 
древнеславянские мифы от 
древнегреческих.
Уметь: находить нужную 
информацию, готовить сооб-
щение.
Понимать: взаимосвязь раз-
личных видов искусства.
Знать: определение понятия 
«эпос», эпические жанры, их 
отличительные особенности; 
кто такой Гомер, содержание 
отрывка «Одиссей на острове 
циклопов».
Понимать: как сочетается 
в эпосе Гомера восхвале-
ние богов, поклонение им с 
юмором, смехом, комизмом; 
значение поэм Гомера. 
Уметь: определять в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства, особенности стихот-
ворной речи, определять их 
роль, давать характеристику 
героям, анализировать их по-
ступки; выразительно читать, 
интонационно передавая 
торжественность, плавность 
звучания стиха.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Урок 9–10  
 Мифологические 
образы кыргызского 
эпоса «Манас», древ-
них тюркских легенд 
и сказаний
 
• «Сказание о Манасе. 
Вещие сны»

2 Урок изуче-
ния произве-
дения

Урок выра-
зительного 
чтения

Знать: героев древнетюрк-
ской мифологии, содержание 
отрывка из эпоса «Манас», 
отличительные особенно-
сти народного эпического 
повест вования.
Уметь: назвать героев эпоса 
«Манас», дать им характе-
ристику, выявить мифологи-
ческие образы и чудесное в 
эпосе.
Понимать: исторические 
корни эпоса «Манас», его 
связь с традиционной быто-
вой культурой, значимость 
для кыргызской и мировой 
культуры. 

Урок 11–12
 Чингиз Айтматов:  
«Акбара»

• Жизнь мифа в лите-
ратуре

2 Уроки 
чтения и 
изучения 
произведе-
ния

Знать: кто такой Чингиз  
Айтматов и зачем он обра-
щался к народным сказаниям, 
знать особеннос ти общече-
ловеческого и националь ного 
в литературе и сказаниях 
разных народов.
Уметь: выразительно пе-
ресказать легенду, эмоцио-
нально сопереживать героям 
произведения, объяснить своё 
отношение к прочитанному, 
выделить главное в тексте, 
находить в тексте слова, выра-
жающие главную мысль.
Понимать: значимость вкла-
да Ч. Айтматова в кыргыз-
скую и мировую литературу.

Урок 13  
Проект «Герои мифов 
и легенд в произведе-
ниях искусства»

1 Урок 
обучения 
творческим 
работам

Знать: произведения ис-
кусства (скульптура, архи-
тектура, вазовая живопись, 
картины художников, кино-
искусство) разных периодов 
истории человечества, в 
которых нашли воплощение 
герои мифов и легенд.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Уметь: выразить собственное 
отношение к мифологическим 
героям, работать в группах, 
реализуя задачи проектной 
деятельности, пользоваться 
ресурсами интернета, оформ-
лять электронную презента-
цию и защищать её. 
Понимать: значимость 
культурного наследия разных 
периодов истории челове-
чества, зафиксированного в 
различных видах искусства.

Урок 14  
Контрольный урок.  
Повторение II раздела

1 Обобщаю-
щий урок

Знать: материал, изученный 
во втором разделе
Уметь: отвечать на вопросы, 
заполнять таблицы, обобщать 
материал.
Понимать: значение мифов и 
народных сказаний в истории 
человечества и в наши дни.

Раздел ІІІ. Из лите-
ратуры Средних  
веков

6

Урок 15  
• Письменность и 
просвещение 

Мудрые изречения, 
санаты и притчи

1 Урок фор-
мирования 
теоретико- 
литературных 
понятий

Знать: содержание статей 
учебника, определение поня-
тий «изречение», «саната», 
«притча».
Понимать: значение изо-
бретения письменности для 
развития искусства слова, 
значение кириллицы для 
русской и кыргызской лите-
ратуры.
Уметь: объяснить значение 
старинного изречения и 
притчи, объяснить, в какой 
ситуации их можно приме-
нить.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Урок 16 
• Летописание 

 «Повесть временных 
лет»: «Сказание о 
Белгородском ки-
селе», «Предание о 
смерти князя Олега», 
«Похвала князю Ярос-
лаву Мудрому»  

1 Урок изуче-
ния произве-
дения

Знать: определение понятий 
«древнерусская литература», 
«летопись», «летописец», 
«сказание», содержание ста-
тьи учебника. 
Понимать: значение лето-
писи в формировании всей 
русской литературы.
Уметь: отличать летописные 
сказания от произведений 
устного народного творче-
ства, произведений классиче-
ской литературы.

Урок 17–18 
• Поучение  

«Поучение Владими-
ра Мономаха»

2 Урок изуче-
ния произве-
дения 

Урок обуче-
ния сочине-
нию

Знать: характерные особен-
ности жанров «похвала» и 
«поучение».
Уметь: выделить в тексте 
главное, выразить своё отно-
шение к прочитанному, напи-
сать сочинение по картине.
Понимать: значение поуче-
ния в нравственно- 
эстетическом воспитании 
детей в средние века и в 
наши дни.

Урок 19
Проект «Рукописная 
книга»

1 Урок 
творчес ких 
работ

Знать: мудрые слова, изре-
чения, афоризмы из древних 
книг.
Уметь: изготовить книжку, 
придумать свой текст, нари-
совать иллюстрации, укра-
сить обложку.
Понимать: принимая опыт 
предков, осознавать, что 
таким образом мы  избегаем 
ошибок в настоящем.

Урок 20
Контрольный урок. 
Повторение III раз-
дела

1 Урок 
обобщения, 
повторения

Знать: видных представите-
лей средневековой русской и 
тюркской литератур, жанры, 
в которых они работали, их 
произведения.
Уметь: обобщать инфор-
мацию, составлять реферат.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Понимать: значение сред-
невековой литературы для 
развития мировой литерату-
ры в целом.

РАЗДЕЛ IV. Из лите-
ратуры XVIII века

7

Урок 21–22
Роман – большой 
эпический жанр

Д. Дефо: «Робинзон 
Крузо»

2 Уроки изуче-
ния произве-
дения: урок 
углубленной 
работы над 
текстом

Знать: содержание учебных 
статей, особенности эпи-
ческой литературы, опре-
деление понятий «роман», 
«приключенческая литерату-
ра», «робинзонада», «компо-
зиция», «сюжет», факты из 
биографии Д. Дефо и полное 
название его романа.
Уметь: кратко пересказать 
роман «Робинзон Крузо», да-
вать характеристику главному 
герою, найти в тексте слова, 
выражающие отношение 
автора к своему герою.
Понимать: взаимосвязь 
обстоятельств жизни автора 
и его творчества, главную 
мысль произведения.

Урок 23–24 
Композиция литера-
турного произведения 

Дж. Свифт: «Путе-
шествия Гулливера в 
стране лилипутов» 

• Средства художе-
ственной вырази-
тельности сатиры: 
аллегория, гипербола, 
ирония

2 Урок изуче-
ния произве-
дения

Урок фор-
мирования 
теоретико- 
литературных 
понятий

Знать: содержание учебных 
статей, особенности эпичес-
кой литературы, определение 
понятий «роман», «приклю-
ченческая литература», «ком-
позиция», «сюжет», «эпизод», 
«сатира», «гипербола», «ал-
легория», «ирония», факты из 
биографии Дж. Свифта.
Уметь: пересказать эпизод из 
романа «Путешествия Гул-
ливера в стране лили путов», 
находить в сюжете необыч-
ные события, элементы 
фантастики, образы-символы, 
изобразительно-выразительные 
средства, создающие коми-
ческий эффект, объяснить 
смысл аллегории.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Понимать: взаимосвязь 
обстоятельств жизни автора и 
его творчества, главную цель 
произведения.

Урок 25 
Проект «Дружелюб-
ный критик»

1 Урок- 
дискуссия

Знать: содержание романа 
Дж. Свифта, чем отличается 
рецензия от сочинения и эссе. 
Уметь: составлять рецен-
зию (критический отзыв) на 
обложки художников к книге 
Дж. Свифта «Путешествия 
Гулливера».
Понимать: что, отстаивая 
свою точку зрения, необхо-
димо уважать мнение других.

Урок 26
 Контрольный урок. 
Повторение IV раз-
дела

1 Урок 
обобщения, 
опроса

Знать: термины «роман», 
«композиция», «сатира» и 
т. д., представителей зарубеж-
ной литературы XVIII века, 
их произведения.
Уметь: отвечать на вопросы, 
выполнять тестовые задания, 
обобщать информацию.
Понимать: значение за-
рубежной литературы 
XVIII века для развития ми-
ровой литературы в целом.

Урок 27 
Контрольная работа 
за первое полугодие

1 Урок конт-
роля 

РАЗДЕЛ V. Из 
классики XIX века. 
Начало XX века

21

Урок 28–30 
• Классическая лите-
ратура

• Детские годы Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина

3 Урок по 
биографии 
писателя

Уроки 
углубленной 
работы над 
текстом

Знать: факты биографии 
А. С. Пушкина.
Уметь: пересказать учебную 
статью близко к тексту.
Понимать: особенности 
исторической эпохи, вза-
имосвязь жизненных об-
стоятельств и творчества 
писателя.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

• А. С. Пушкин: 
«Песнь о вещем 
Олеге»

Знать: определение понятий 
«роман», «образ героя», содер-
жание романа, последователь-
ность раскрытия темы.
Уметь: читать и анализиро-
вать произведение, анализи-
ровать ключевой эпизод как 
часть целого, объяснять его 
роль в романе, сравнивать 
образы главных героев, объ-
яснять мотивы и оценивать 
поступки героев, 
определять отношение 
автора к героям, объяснять 
своё отношение, составлять 
устное описание портрета 
героя, включая в него цитаты 
из романа. 
Понимать: зависимость по-
ведения человека от истори-
ческих особенностей эпохи.

Урок 31–32 
• История и поэзия
М. Ю. Лермонтов:  
«Бородино»

• Что такое идея худо-
жественного произве-
дения

2 Комбини-
рованные 
уроки

Знать: автора, историю Боро-
динской битвы и историю 
появления произведения 
«Бородино», определение 
понятий «главная идея», «ан-
титеза», «пьеса», «драма».
Понимать: каковы особен-
ности композиции стихотво-
рения.
Уметь: связно рассказывать 
о поэте, выразительно наи-
зусть читать стихотворное 
произведение, определять 
изобразительно-выразительные 
средства языка, указывая их 
роль в поэтическом тек-
сте, отмечать особенности 
поэтической интонации 
стихотворения, написать 
сочинение по картине, ис-
пользуя лексику и цитаты из 
стихотворения, сопоставлять 
картины, давать свою оценку, 
аргументировать.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Урок 33–34 
• Художественный 
перевод 

Р. Л. Стивенсон: «Ве-
ресковый мёд»
 

2 Урок выра-
зительного 
чтения

Знать: содержание учебной 
статьи, факты из биографии 
и особенности творчества 
Стивенсона, имена классиков 
художественного перевода, 
определение понятий «лири-
ка», «эпос», «жанр литерату-
ры», «баллада».
Уметь: выразительно читать 
произведение, объяснять его 
главную идею, сопереживать 
главным героям и объяснять 
мотивы их поступков, пере-
сказывать учебную статью, 
сделать поэтический перевод 
стихотворения.
Понимать: ценность ори-
гинального произведения и 
трудности перевода, связан-
ные с необходимостью не на-
рушить авторский замысел.

Урок 35–38 
Герои Тургенева и 
Некрасова: обычные 
люди в обычной 
жизни

• И. С. Тургенев: 
«Муму» 

• Стихотворения в 
прозе «Собака», «Два 
богача», «Русский 
язык»

4 Урок изуче-
ния произве-
дения 

Знать: исторические реаль-
ные детали, изображённые 
в рассказе, содержание 
рассказа «Муму», определе-
ние понятий «композиция», 
«завязка», «кульминация», 
«развязка». 
Понимать: авторское отно-
шение к героям, отношение 
героев друг к другу, мотивы 
поступков.
Уметь: связно рассказывать 
о героях, характерах, описы-
вать их по иллюстрациям и 
собственному представлению 
о них, выборочно переска-
зывать эпизоды, составлять 
речевую характеристику.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Урок 39–40 
Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети», 
«Школьник», «Несжа-
тая полоса»

2 Урок изуче-
ния произве-
дения

Знать: факты биографии и 
творчества писателя, понятие 
«речевая характеристика», 
«пьеса», «драма», «диалог», 
«монолог», «юмор», «сати-
ра», содержание учебной 
статьи.
Понимать: авторское отно-
шение к героям.
Уметь: связно рассказывать 
о героях, характерах, описы-
вать их по иллюстрациям и 
воображению, выразитель-
но читать произведение по 
ролям.

Урок 41–43 
Смех в жизни и ис-
кусстве

• И. А. Крылов: «Волк 
и ягнёнок», «Слон и 
Моська

• А. П. Чехов –  
мастер юмористи-
ческого рассказа

 «Толстый и тонкий», 
«Лошадиная фами-
лия»

3 Урок изуче-
ния произве-
дения

Знать: факты биографии 
писателя, определение тер-
минов «рассказ», «притча», 
«анекдот», «юмор», «сюжет», 
«художественная деталь», 
«диалог», «подтекст», «анти-
теза».
Понимать: авторское 
отношение к героям, смысл 
названия рассказа. 
Уметь: делать наблюдения 
над речью героев, внешним 
обликом, поведением, выде-
ляя художественные детали 
описания.

Урок 44–45 
Над чем смеётся в 
своих произведениях 
М.  Зощенко? 

«Галоша», «Встреча»

2 Урок изуче-
ния произве-
дения

Знать: произведения М. Зо-
щенко, в какой период творил 
писатель, какие факты био-
графии отразились в произ-
ведениях писателя.
Уметь: находить просторе-
чия в рассказах М. Зощенко, 
определять их роль.
Понимать: писатель смеётся 
над волокитчиками, бюро-
кратами, самодовольными 
мещанами.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Урок 46 
Юмор и сатира в 
романе Марка Твена 
«Приключения Гекль-
берри Финна»

1 Уроки изуче-
ния произве-
дения

Знать: Марк Твен является 
автором сатирических произ-
ведений.
Уметь: наблюдать за речью 
героев, внешним обликом, по-
ведением, объяснить, от чего 
возникает комический эффект.
Понимать: что повество-
вание ведётся от первого 
лица, что автор высмеивает 
человеческие недостатки, от 
которых, если они имеются, 
надо избавляться.

Урок 47 
Проект «Литератур-
ная викторина  
«Угадай-ка!»

1 Урок-игра Знать: произведения, изу-
ченные в 5 разделе.
Уметь: угадывать автора по 
факту из его биографии, про-
изведение по отрывку, героя 
по портрету, литературный 
термин по определению.
 Понимать: побеждает коман-
да, составившая интересные 
вопросы и набравшая большее 
количество баллов.

Урок 48 
Контрольный урок. 
Повторение V раздела

1 Урок обоб-
щения и 
повторения

Знать: авторов и их произ-
ведения, называть действую-
щих лиц.
Уметь: пересказывать сюже-
ты произведений, составлять 
речевую характеристику 
героев, словесно рисовать 
портрет героев.
Понимать: значение класси-
ческой литературы в жизни 
человека и общества.

РАЗДЕЛ VI. Из ли-
тературы XX века

20

Урок 49–51
О чём ты, век двадца-
тый? Образ Родины в 
лирике XX века

3 Уроки выра-
зительного 
чтения и 
анализа сти-
хотворений

Знать: произведения, факты 
из биографии авторов, поэти-
ческую терминологию.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

• И. А. Бунин: «Дет-
ство», «Помню – дол-
гий зимний вечер…»
• А. А. Ахматова: «Тот 
город, мной любимый 
с детства», «Перед 
весной бывают дни 
такие…»
• М. И. Цветаева: 
«Наши царства»
• С. А. Есенин: «Где 
ты, где ты, отчий дом»
• Н. Н. Заболоцкий: 
«Одинокий дуб», 
«Журавли», «Не позво-
ляй душе лениться»
• А. Я. Яшин: «Орёл», 
«Спешите делать 
добрые дела»
• Н. М. Рубцов:  
«В горнице моей свет-
ло», «Звезда полей»

Уметь: оперировать литера-
туроведческими терминами, 
анализировать стихотворе-
ния.
Понимать: характерные 
особенности поэзии каждого 
автора, отличительные черты 
его образа Родины.

Взрослеем с героями 
литературных про-
изведений

Урок 52–57 
Природа и её участие 
во взрослении героев
 
• М. М. Пришвин:  
«Кладовая солнца»
Ю. Я. Яковлев: «Ба-
гульник» 

• В. П. Астафьев: 
«Конь с розовой 
гривой»

6 Уроки 
чтения и 
изучения 
произведе-
ния

Знать: смысл рассказа о ели 
и сосне, растущих вместе.
Уметь: пересказывать текст, 
читать с остановками, отве-
чать на вопросы.
Понимать: вклад 
М. Пришвина в русскую 
литературу, веру писателя в 
человека доброго и мудрого.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

Урок 58–59 
Учительница и её 
душевная щедрость 
по отношению к под-
ростку 

В. Распутин: «Уроки 
французского»

2 Уроки 
чтения и 
изучения 
произведе-
ния

Знать: что такое сюжет 
произведения, герой- 
повествователь.
Уметь: характеризовать 
литературного героя.
Понимать: отражение в 
повести трудностей послево-
енного времени.

Урок 60–61 
Сила смеха

Ф. Искандер: «Три-
надцатый подвиг 
Геракла»

2 Урок чтения 
и изучения 
произведе-
ния

Знать: автора, факты его 
биографии, сюжет рассказа; 
понимать смысл названия 
рассказа, нравственный и 
философский смысл шутки 
учителя.
Уметь: выражать впечатле-
ние от прочитанного, анали-
зировать юмористические 
эпизоды повествования, 
психологический поединок 
двух пер сонажей, языковые 
средства иронии.
Понимать: как смешно и 
жалко может смотреться 
человек, не понимающий 
различия между тем, что он 
думает сам о себе, и каковым 
является на самом деле.

Урок 62–65 
Тема Великой Оте-
чественной войны в 
поэзии и прозе
• К. Симонов: «Ты 
помнишь, Алёша, до-
роги Смоленщины…»
• В. Шефнер:  
«22 июня» 
• Дж. Боконбаев: 
«Прощай, Ала-Тоо»  
• Н. И. Рыленков: 
«Бой шёл всю ночь…»

4 Комбини-
рованные 
уроки

Знать: содержание учебных 
статей, авторов стихотворе-
ний, факты их биографии, 
творческой деятельности.
Понимать: о каких собы-
тиях рассказывают стихо-
творения, какими чувствами 
проникнуты произведения 
поэтов-фронтовиков.
Уметь: выразительно читать, 
передавая при помощи 
интонации сложную гам-
му чувств – от скорбного 
воспоминания до гордости за 
милую Родину.
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Раздел и тема урока Кол-во 
часов

Тип урока Требования к уровню 
подготовки учащихся

• Б. Ш. Окуджава: «До 
свидания, мальчики»
• Ю. Яковлев: «Цве-
ток хлеба»
• Ч. Айтматов: «Сол-
датёнок»
Урок 66–67 
А вы любите фантас-
тическую литературу? 
• Р. Брэдбери: «Кани-
кулы»
• Аркадий и Борис 
Стругацкие: «Повесть 
о дружбе и недружбе»

2 Урок чтения 
и изучения 
произведе-
ния

Знать: чем отличается науч-
ная фантастика от фэнтези.

Урок 68 
Контрольная работа 
за второе полугодие

1 Урок конт-
роля

Знать: авторов и произведе-
ния, литературные жанры, 
термины, которые были 
изучены в 6 классе.
Уметь: работать со словарём, 
самостоятельно находить и 
читать тексты, отвечать на 
вопросы, участвовать в твор-
ческой работе.
Понимать: значение литера-
туры в жизни человека.

ІІ. Современные подходы к обучению и выбор методов обучения

В настоящее время в наших школах присутствует два типа обучения: тра-
диционное (репродуктивное) и конструктивное. 

Традиционное обучение основано на обращении к прошлому социаль-
ному опыту, в котором хранятся знания, организованные в виде учебной 
информации. Такое обучение ориентировано на запоминание материала 
(накопительная педагогика). Образно это можно представить в виде сосуда, 
наполняемого водой. Традиционному обучению противостоит понятие кон-
структивизма (автор Жан Пиаже).  

Конструктивизм – это педагогическая философия, которая во главу угла 
ставит точку зрения учащегося, какой бы «сырой» она ни была. Представи-
тели этого направления считают, что наилучших результатов ребёнок доби-
вается не тогда, когда ему дают знания в готовом виде, но больше в процессе 
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самостоятельного творческого поиска. Именно на этом основана разработка 
инновационных методов обучения. 

Авторы данного методического пособия оставляют выбор типа обучения 
за учителем, но всё же рекомендуют разумно сопрягать их. На наш взгляд, 
именно такой подход сделает учебный процесс более продуктивным, поэтому 
в данном пособии мы постарались представить методы обучения как тради-
ционные, так и инновационные. 

Наиболее популярными в школьной практике являются методы обучения, 
предложенные Н. И. Кудряшовым и В. Г. Маранцманом. Напомним их. 

Методы обучения по Н. И. Кудряшову
Методы Творческого 

чтения 
Эвристиче-
ский 

Исследова-
тельский 

Репродуктив-
ный

Чтение – пер-
вая ступень в 
логике позна-
ния литерату-
ры. 

Анализ –  
вторая ступень 
изучения лите-
ратуры.

Развива-
ет умение 
самостоятель-
ного анализа 
литературного 
произведения.

Позволяет 
учащимся 
получить зна-
ния в готовом 
виде, но не 
дидактически.

Приёмы - выразитель-
ное чтение; 
 - комментиро-
ванное чтение; 
- беседа; 
- творческие 
задания по 
личным впе-
чатлениям;
- постановка 
на уроке учеб-
ных проблем

- построение 
логически чёт-
кой системы 
вопросов;
- построение 
системы зада-
ний по тексту; 
- постановка 
проблем

- выдвижение 
проблемы 
учителем

- лекции; 
- лекции с 
элементами 
беседы; 
- лекции с 
использова-
нием док-
ладов 
учащихся; 
- лекции с ис-
пользованием 
учебников

Виды дея-
тельности 
учащихся

- чтение; 
- заучивание 
наизусть; 
- слушание;
- составление 
планов; 
- пересказ;  
- написание 
отзывов;  
- рассматри-
вание иллюс-
траций

- подбор ма-
териала из ху-
дожественных 
произведений; 
- пересказ с 
элементами 
анализа текста; 
- анализ эпи-
зода;
- анализ образа 
персонажа; 

- самостоя-
тельный ана-
лиз части или 
целого произ-
ведения; 
- сопостав-
ление худо-
жественного 
произведения 
с другими
текстами и 
другими вида-
ми искусства;

- запись плана 
или конспекта 
лекций; 
- подготовка 
по учебнику; 
- подготовка 
докладов 
по готовому 
материа лу
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- составле-
ние плана к 
вступлению, 
докладу, сочи-
нению; 
- постановка 
проблемы

- оценка 
спектакля или 
кинофильма 
по  художе-
ственному 
произведению

Методы обучения по В. Г. Маранцману

Чтение 
литератур-
ного произ-
ведения

Анализ ли-
тературного 
произ ведения

Коммен-
тирование 
литературного 
произ ведения, 
нелитератур-
ного материа ла 
(письма, ме-
муары, статьи, 
биографии)

Претворение 
литературных 
произведений 
в другие виды 
искусства 
(музыка, жи-
вопись, театр, 
кино)

Литературное 
творчество 
по мотивам 
литературных 
произведений 
и жизненных 
впечатлений 
учеников

Интерактивные методы обучения
Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) –  

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем- 
либо. Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодей-
ствие учеников не только с учителем, но и друг с другом, и на доминирование 
активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных 
уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей 
урока. Основными составляющими интерактивных уроков являются интерак-
тивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное от-
личие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя 
их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, 
сколько изучают новый.

Инновационные методы обучения
Основные виды интерактивных образовательных технологий, которые 

применяются в современной школе:
1. Работа в малых группах (команде) – совместная деятельность учеников 

в группе, направленная на решение общей задачи путём творческого сложе-
ния результатов индивидуальной работы членов команды с делением полно-
мочий и ответственности.

2. Проектная технология – индивидуальная или коллективная деятель-
ность по отбору, распределению и систематизации материала по определён-
ной теме, в результате которой составляется проект. 
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3. Анализ конкретных ситуаций (case study) – анализ реальных проблем-
ных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной 
деятельности, и поиск вариантов лучших решений.

4. Развитие критического мышления – образовательная деятельность, на-
правленная на развитие у учеников рефлексивного мышления. 

5. Проблемное обучение – стимулирование ученика к самостоятельному 
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

6. Опережающая самостоятельная работа – изучение школьниками ново-
го материала до его изучения в ходе аудиторных занятий.

7. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных об-
ластей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.

8. Информационно-коммуникационные технологии – методы ИКТ 
(IT-методы) – применение компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, ис-
пользование обучающих программ для расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 
преобразования и структурирования информации для трансформации её в знание.

ІІІ. Рекомендации по изучению разделов и тем учебника

РАЗДЕЛ I. Литература и другие виды искусства

К уроку 1.  Литература – искусство слова    

На первом уроке учащиеся могут познакомиться с учебником, по которому 
они будут заниматься в 6 классе. Рассмотреть книгу, заодно вспомнить её элемен-
ты: обложка, корешок, титульный лист, книжный блок, фо́рзац. Людей, которые 
их создают: автор, художник, редактор, корректор, верстальщик, дизайнер. 

Рассмотреть оглавление, выяснить, с именами каких писателей они уже 
знакомы, кого встретили впервые. 

Обратить внимание на разделы учебника, порядок их расположения (от 
старины до наших дней). Укажите, что в учебнике есть «Словарь литературо-
ведческих терминов», таблицы «Мои достижения». 

Далее предложите учащимся подумать над вопросом: как помогает нам 
художественная литература в жизни? Учащиеся могут ответить на этот во-
прос, составив кластер сначала индивидуально, в тетради, затем обсудить с 
соседом по парте, а потом рассказать об этом учителю (составление коллек-
тивного кластера). После чтения в учебнике «Вступительного слова» кластер 
можно дополнить. Обратите внимание учащихся на практическую пользу и 
пользу душевную от чтения художественной литературы, на профессии, свя-
занные со словесным искусством.

Беседа по статье «Литература – искусство слова». В конце беседы об-
ратите внимание учащихся на инфографику – наглядное схематичное изло-
жение ключевых понятий и аспектов темы, раздела. Инфографическая схема 
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поможет учащимся организовать успешную поисковую работу. Инфографи-
ческие заставки ко всем шести разделам также могут стать материалом для 
сочинений.

Задание может быть таким:
Рассмотрите заставку к І разделу. На рисунке изображены дети, которые 

попали в мир красоты. Представьте, что вы находитесь вместе с ними. Снача-
ла опишите ваши общие впечатления от увиденного, затем перейдите к опи-
санию деталей. Почаще отвечайте на вопросы какой? какая? какое? какие?, 
когда будете описывать признаки предметов. Также вам помогут сравнения. 
Используйте слова «как», «как будто», «словно», «похож на». Назовите своё 
сочинение «Мир красоты – это мир искусств».

Следующий этап – это знакомство с богинями искусства – вдохновитель-
ницами писателей и поэтов. 

Домашнее задание: чтение статьи, работа с инфографикой.
 

К уроку 2.  Особенности литературы как вида искусства 

Это урок повторения. В учебной статье перечислены литературо-
ведческие термины, которые были изучены в 5 классе. Изобразительно- 
выразительные средства: тропы – эпитет, сравнение, метафора, олицетво-
рение, иносказание (аллегория), гипербола и поэтические фигуры языка – 
антитеза, повторы, риторические высказывания (обращения, вопросы и 
восклицания). Учащимся следует напомнить, что те средства, которые по-
эты и писатели используют в своих произведениях, помогают им создавать 
незабываемые образы и вызывать у нас чувства и размышления. Для чего 
автор делает это? Чтобы сделать речь ярче, красочнее, эмоциональнее. Для 
того, чтобы придать тексту авторское своеобразие, донести самые тонкие 
нюансы мыслей или образов. 

Предложите подумать, какое из этих предложений точнее передаёт автор-
ское отношение к предмету? 

1. Мы построили шалаш. 
2. Мы построили шалаш, огромный, как настоящий дом. 
Заметно, что средства выразительности помогают не просто обо-

значить величину предмета, но делают это очень наглядно. Учащиеся 
могут вспомнить любимые стихотворения и найти в них изобразительно- 
выразительные средства. Если это задание вызывает затруднение, пред-
лагаем несколько дополнительных текстов (стихотворения Овсея Дриза, 
Софи Добролюбовской, эссе Вероники Тушновой), которые одновременно 
помогут закрепить материал учебных статей «Аполлон и музы» и «Осо-
бенности литературы как вида искусства». Возможна работа в группах. 
Вопросы после чтения текстов: 

1. Скажите, чем отличается поэт от простого фантазёра или мечтателя? 
2. Как создаются стихотворения? 
3. Как рождается авторский замысел и индивидуальный стиль? 
4. Найдите в текстах изобразительно-выразительные средства.
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Овсей Дриз
Лесные часы

Что говорить, часовщик, мой приятель, –
Большой фантазёр и весёлый мечтатель.
Представьте, в двенадцать часов без пяти
Залез он на стул, чтоб часы завести.
Вообразите, на стул он залез
И одним прыжком перенёсся в лес. 
Вокруг – мухоморы, берёзы и ели.
Представьте, что всё это – в самом деле.
В лесу барабанили дятлов носы.
И вдруг он увидел лесные часы.
Стоит у ручья лубяная избушка,
Под крышей в окошке кукует кукушка.
И движутся стрелки на этих часах.
Ну кто из вас видел такое в лесах?
Теперь догадайтесь, что сделал чудак,
Если б и вправду всё было бы так?

                                            (Перевод Генриха Сапгира)

Софи Добролюбовская
Вдохновение

Где ты бродишь, Вдохновенье?
Появись, тебя молю...
Напишу стихотворение
И тебе его спою!

У меня есть две попытки:
У меня – одно перо.
Вдохновенье, где ты? Где ты?
Нужно, чтоб мне повезло!

И опять молчаньем зыбким
Отзывается оно.
Муза тихо, сквозь улыбку
Заглянула, как в окно.

Вероника Тушнова
О поэзии

Меня часто спрашивают: «А когда вы начали писать стихи?» И мне всег-
да бывает трудно ответить на этот вопрос. Что понимать под словом «пи-
сать стихи»? Складывать фразы в правильно чередующиеся, зарифмованные 
строки и строфы? Если так, то я начала писать в самом раннем детстве, лет 
в шесть-семь…

…Солнышко светит и греет,
птичек слышны голоса…

Стихи у меня получались такими же гладкими и аккуратными, как мно-
гие из тех, которые я читала в детских книжках. И слова в них те же, и писать 
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их было очень просто и легко. Я иногда брала тетрадку и говорила себе: а 
теперь я запишу про зиму. А теперь про весну. И это всегда удавалось.

Своим уменьем писать стихи я гордилась, но мысль о том, что, став 
взрослой, я буду продолжать это увлекательное, но отнюдь не серьёзное заня-
тие, мне и в голову не приходила. Повторяю – писать мне было очень легко.

Но вот однажды пропал без вести престарелый чёрный кот Буська, и мне 
захотелось увековечить в стихах это печальное событие. К своему немалому 
удивлению, я вдруг поняла, что написать об этом гораздо труднее, чем о зиме, 
весне или ручейке. И вполне понятно: ведь никто до меня не писал об этом. 
Никто, кроме меня, не знал нашего грузного, облезлого кота, его привычки 
спать в печке, его хриплого мяуканья, разорванного уха, манеру, привставая, 
толкать лбом в колени.

В данном случае я уже не могла пользоваться чужими и удобными красивы-
ми словами. Приходилось придумывать свои. Кроме того, мне было жалко кота 
и хотелось, чтобы другие пожалели его тоже. Всё это налагало ответственность.

Изобразительно- 
выразительные 
средства языка

О. Дриз:
«Лесные 

часы»

С. Добролюбовская:
«Вдохновение»

В. Тушнова:
«О поэзии»

Тропы Эпитет Лубяная 
избушка

Зыбкое молчанье Грузный, облезлый и 
т. д. кот

Сравне-
ние 

Вдохновение 
посещает, словно 
муза заглядывает в 
окно.

Метафо-
ра 

Избуш-
ка – это 
лесные 
часы.

Олице-
творение 

Вдохновенье отзы-
вается молчанием.

Иноска-
зание                            
(аллего-
рия)

Гипербо-
ла 

И одним 
прыжком 
перенёсся 
в лес.
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Изобразительно- 
выразительные 
средства языка

О. Дриз:
«Лесные 

часы»

С. Добролюбовская:
«Вдохновение»

В. Тушнова:
«О поэзии»

Поэти-
ческие 
фигуры 
языка

Антитеза Написание стихов до 
пропажи Буськи и 
после.
До: гладкие, аккурат-
ные стихи, просто, 
легко, не серьёзно.
После: увековечить 
печальное событие, 
трудно, ответствен-
ность, «я уже не могла 
пользоваться чужими 
и удобными красивы-
ми словами. Прихо-
дилось придумывать 
свои», «хотелось, 
чтобы другие пожале-
ли его тоже».

Поэти-
ческие 
фигуры 
языка

Повторы Вдохновенье, где 
ты? Где ты?

Ритори-
ческие 
выска-
зывания 
(обра-
щения, 
вопросы 
и воскли-
цания)

Ну кто из 
вас видел 
такое в 
лесах?

Теперь до-
гадайтесь, 
что сделал 
чудак, 
если б и 
вправду 
всё было 
бы так?

Где ты бродишь 
Вдохновенье?

Напишу стихо-
творенье и тебе его 
спою!

Нужно, чтоб мне 
повезло!

Что понимать под сло-
вами «писать стихи»?

Умолча-
ние 

Появись, тебя 
молю…

…я начала писать в 
самом раннем детстве, 
лет в шесть-семь…

Вывод
Поэты и писатели не просто так используют в своих произведениях  

изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и поэтические фигуры 
позволяют им украсить свою речь, создать индивидуальный стиль, сделать 
произведение эмоциональным и запоминающимся. Они помогают читателю 
задуматься над вопросами, увидеть, как автор выражает свои эмоции, порас-
суждать там, где есть умолчание.
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К уроку 3.  Герой художественного произведения и его автор 

Помимо учебной статьи, на этом уроке учащимся предстоит познакомить-
ся со стихотворениями Валерия Брюсова «Библиотеки» и Марины Цветаевой 
«Книги в красном переплёте». Предложите учащимся прочитать стихотворе-
ния. При чтении стихотворения В. Брюсова обратите внимание на ударение в 
слове «библиОтек» во второй строке. Задайте учащимся вопрос: «Если бы вас 
попросили нарисовать один рисунок к этим стихотворениям, то что бы вы 
изобразили?» 

Среди ответов учащихся обязательно будет – «книга». Записываем это 
слово на доске. 

– А теперь ещё раз перечитайте стихотворение В. Брюсова. Что-нибудь 
удивляет вас в этом стихотворении? Почему поэт так много говорит об ору-
жии? Давайте выпишем в первый столбик слова, связанные с оружием. Зада-
ние выполняется. Если поэт так много пишет об оружии, то это стихотворение 
мрачное? Нет, стрелы здесь певучие, колчан – золотой. Почему? 

А теперь выпишите во второй столбик все слова и словосочетания, свя-
занные со светом. Задание выполняется. Какой вывод мы можем сделать? 
Книга – это… (Книга – это свет. Книга – это оружие.)

Язвит, как ядовитый дротик
Стрелы метит
Золотой колчан
Певучие стрелы
Оружие для всех времён и стран
Дротик мстительный
Книга – это оружие.
Вывод

Во мгле, куда суд жизни не достиг,
Где тени лжи извилисты и зыбки, –
Там дротик мстительный бессмертных
                                                          книг,
Веками изощрён, бьёт без ошибки.

Бессмертные книги говорят с нами, чи-
тая их, можно лучше разбираться в действи-
тельности, вот почему человек, который 
лжёт и сеет мглу, так боится их. Яркий при-
мер – сожжение книг в нацистской Герма-
нии в 1933 г.
https://www.youtube.com/tch?v=1duXEs4dKyY

Книга

Пылает факелом
Зажигает ум
Сверкает
Свет отжитых веков
Отблеск вдохновен-
ных слов
Книга – это свет.
Вывод
Если мы читаем 
книги, то  знаем исто-
рию («дышим светом 
отжитых веков»),
можем с уверен-
ностью смот реть в 
будущее («вскрываю-
щих пред нами даль 
дороги»),
чтение наполняет 
нашу душу светом 
(«повсюду отблеск 
вдохновенных слов»).

Дополнительная информация 
С марта по октябрь 1933 г. в качестве символического акта устрашения 

в Германии сжигались книги. 10 мая студенты сожгли более 25 тыс. томов 
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«негерманских» книг, что стало началом эпохи государственной цензуры и 
контроля над культурой. 

С 1947 года 10 мая в Германии отмечается День книги (нем. Tag des 
Buches). 

В 1995 году на берлинской площади Бебельплац был установлен памят-
ник сожжённым книгам работы израильского архитектора и скульптора Михи 
Ульмана. Памятник представляет собой пустые книжные полки, установлен-
ные ниже уровня мостовой и закрытые сверху стеклом. Табличка рядом с па-
мятником гласит: «На этой площади 10 мая 1933 г. студенты-нацисты жгли 
книги»; там же приведена цитата из трагедии Генриха Гейне «Альмансор»: 
«Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжи гают 
и людей». Так и произошло.  В годы немецко-фашистской оккупации на тер-
ритории Беларуси было сожжено более девяти тысяч деревень, свыше шес-
тисот – вместе с их жителями. В лагере смерти «Освенцим» нацистами было 
уничтожено от 1,1 до 1,6 миллиона человек.

Просим учащихся ещё раз прочитать стихотворение Марины Цветаевой 
«Книги в красном переплёте».

 
Вопросы и задания  
• Опишите, картины мирной жизни, в которой протекало детство и ран-

нее отрочество Марины Цветаевой. Почему поэт называет детское 
житьё раем? О каких героях книг пишет Марина Цветаева? Что вам 
известно о них? А у вас есть любимые герои? Кто они?

• М. Цветаева говорит, что переплёт у красных книг был «потёртым». 
Что она хочет этим сказать?  

• Какие чувства испытывает героиня при чтении книг?  Почему автор 
ставит в конце предложения многоточие? 

• С какой интонацией в этом стихотворении следует читать диалоги, об-
ращения? Найдите слова, которые говорит уже повзрослевший поэт.  
С какой интонацией их надо читать?

• Сколько частей в этом стихотворении? Составьте план:
а) Прощальный привет из детства 
б) Как хорошо нам с книгой дома 
в) Вместе с героями книг 
г) Мечта о возвращении в детство

• В конце урока предлагаем учащимся подумать, какую роль играют в 
их жизни книги?

• Могут ли они рассказать о любимой книге, назвать «золотые имена» 
своих любимых героев?

Материал для учителя
Кюи, Григ, Шуман – композиторы.
Гек Финн, Бэкки, индеец Джо, Принц, Нищий – герои романов Марка 

Твена «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий».
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Диоген – древнегреческий философ, прославившийся тем, что жил в боч-
ке (сосуде).

Чопорная – очень строгая, щепетильная; приёмыш – приёмный сын.
Британия – Англия

В стихотворении Марины Цветаевой перед нами раскрывается картина 
мирной жизни, в которой протекало детство и раннее отрочество поэта. Ве-
черний дом освещён дрожащим светом люстры. Уроки приготовлены, и пока в 
исполнении матери звучат любимые мелодии классической музыки, есть вре-
мя для наслаждения страницами любимых книг. 

– О чём говорит «потёртый красный переплёт»?
О том, что книги были изрядно зачитаны и, возможно, изданы давно, по-

лучены из рук матери. Вся картина видится уже издалека и потому окрашена 
ностальгической интонацией.

На роль лучших «неизменивших друзей» с «золотыми именами» опре-
делены два произведения одного автора. Это книги американского писателя 
Марка Твена (1835‒1910) «Приключения Тома Сойера» (1876) и «Принц и 
нищий» (1881). Стихотворение рассказывает о том, что больше всего заин-
тересовало юную читательницу в этих книгах, что оказалось для неё самым 
важным.

В «Томе Сойере» это, прежде всего, эпизод, где Том со своей подруж-
кой Бекки попадает в пещеру. Эти сцены не назовёшь идиллическими: героям 
угрожает реальная опасность заблудиться, попасть в руки бандита, умереть 
от голода.

События «Принца и нищего» развиваются в другой стране, в другое вре-
мя и носят иной характер. Средневековая Англия обладает легендарной ау-
рой, в которой самые невероятные ситуации, вроде поменявшихся местами 
наследника трона и нищего мальчика, кажутся правдоподобными. Цветаеву 
особенно привлёк финальный эпизод, где принц в критический для судьбы 
государства момент возвращается на законное место во дворце.

Текст стихотворения «Книги в красном переплёте» даёт живое представ-
ление не только о том, как проходило детство Цветаевой и что составляло 
круг её чтения, но и о том, какие произведения и какие сцены, мотивы, идеи, 
сюжеты, образы, краски, детали питали её творческое воображение, находя 
впоследствии воплощение в собственных образах, темах и мотивах.  

Вывод
Будучи взрослой, М. Цветаева не раз вспоминала своё золотое детство. 

Была благодарна матери Марии Александровне за то, что она открыла детям 
глаза на не изменяющее человеку вечное чудо природы, одарила их многи-
ми радостями детства, волшебством семейных праздников, рождественских 
ёлок, дала им в руки лучшие в мире книги. 

– Какой урок получила героиня стихотворения? 
Урок добра. Этот урок помог ей во взрослой жизни. Через постижение 

красоты человек поднимается к добру.
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К уроку 4.  Контрольный урок. Повторение I раздела.    
 Учимся писать сочинение

К сведению учителя
Чем отличается сочинение от эссе

Сочинение – творческая работа по заданной теме, которая может 
быть выполнена как описание, повествование, рассуждение или анализ ху-
дожественного текста, литературных образов, эстетических концепций.

Эссе – разновидность очеркового жанра или вид творческой рабо-
ты, представленной в форме аргументированного рассуждения и отража-
ющей субъективную авторскую позицию по отношению к общественно 
значимой проблеме социального, морально-этического, научного, культурно- 
исторического плана.

Их отличие, прежде всего, в цели написания. 
Цель сочинения как одного из видов творческой работы – развитие на-

выков устной и письменной речи, связанных с умением формулировать соб-
ственные суждения по проблемным вопросам, анализировать отдельные 
явления, факты или фрагменты текста, излагать мысли в логической после-
довательности, производить обобщения и делать выводы. По способу речевой 
организации сочинение может относиться к одному из наиболее распростра-
нённых в школьной практике типов творческих работ:

- описанию;
- повествованию;
- рассуждению проблемного характера;
- сравнительной характеристике образов;
- анализу художественного текста.
В структуру сочинения должны входить вступление с обоснованием ак-

туальности темы, основная содержательная часть и заключение.
По содержанию и форме эссе соотносится с сочинением-рассуждением, 

однако перед его автором стоит более сложная задача: побудить читателей к 
размышлению, благодаря убедительности и яркости изложения вызвать у них 
эмоциональный отклик на прочитанное.

Эссе, как и любой вид сочинения, требует творческого осмысления темы, 
но самое важное в нём – авторская позиция, личное видение проблемной ситу-
ации и способов её решения, основанное на знании материала и собственном 
интеллектуальном опыте. В эссе необходимо чёткое определение проблемы, в 
трактовке которой принципиально важна авторская аргументация с элемента-
ми самостоятельного анализа.

Произвольная композиция эссе позволяет использовать в построении 
фраз различные приёмы, усиливающие воздействие на читательское воспри-
ятие: инверсию, антитезу, ассоциативные ряды, метафорические обобщения, 
иронию и другие виды иносказания. В эссе уместно употребление предполо-
жений, риторических вопросов, фразеологизмов. Они придают речи экспрес-
сивность и стилистическую выразительность.
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Заключительная часть эссе не всегда содержит вывод.
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное твор-

ческое мышление и умение письменно изложить собственные мысли.
Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку позволяет автору на-

учиться чётко и грамотно формулировать мысли, структурировать инфор-
мацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы, поэтому в учебнике для 6 класса весьма широко представлены 
задания такого вида. 

РАЗДЕЛ II. Герои мифов и легенд в прошлом и настоящем

К урокам 5–8.  Мифы и герои

На первом уроке можно рассказать учащимся, когда появились мифы. 
Античные мифы остались как прекрасное воспоминание о «детстве челове-
чества». Необходимо объяснить шестиклассникам разницу между восприяти-
ем мифа современным человеком и древним. Отношение к мифу в древности 
было иным, чем сейчас: миф объяснял мир, его происхождение, в него верили. 
В сознании древних греков и римлян все силы и явления природы олицетворя-
лись могущественными существами – богами, которых они представляли себе 
в виде бессмертных людей. Некоторые мифы посвящены деяниям божеств, 
другие – описанию подвигов и приключений героев – людей, наделённых 
сверхъестественной мощью, смелостью, ловкостью. Мифологические герои – 
это люди, совершившие что-то замечательное и полезное для всех людей. Во 
время чтения учебной статьи «Мифы и герои» у учащихся могут возникнуть 
вопросы об образах, оказавших большое влияние на развитие культуры и ис-
кусства всего мира. Поясним их.

• Близнецы – Кастор и Полидевк – близнецы, дети Леды. Участники по-
хода аргонавтов и Калидонской охоты.

• Марс – в греческой мифологии Арес – один из древнейших богов Ита-
лии и Рима, входил в триаду богов.

• Юпитер – в древнеримской мифологии бог неба, дневного света, гро-
зы, отец богов, верховное божество римлян. Соответствует древнегре-
ческому Зевсу.

• Нарцисс – сын речного бога и нимфы, ставший символом юношеской 
гордыни и самовлюблённости.

• Астра – в переводе на русский язык означает «звезда». Согласно леген-
де, из созвездия Девы, которое для греков ассоциировалось с богиней 
любви Афродитой, скатилась слеза – звёздная пыль. На тех местах, ко-
торых коснулись частички пыли, выросли невиданные цветы – астры, 
так напоминающие своим соцветием небесные звёздочки.
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• Гиацинт. Когда однажды Аполлон и Гиацинт соревновались в метании 
диска, Зефир (самый мягкий из ветров, посланник весны) направил 
брошенный Аполлоном диск в голову Гиацинта, и тот умер. На месте, 
куда упали капли его крови, вырос прекрасный цветок.

• Сатиры – лесные демоны плодородия, существа с телом человека и 
ногами козла.

• Гипнос – божество сна, сын Нюкты и Эреба. Гипнос спокоен, тих и 
благосклонен к людям.

• Морфей – бог сновидений, крылатое божество, сын бога сна Гипноса.
• Почему кашу называют геркулесовой? Геракл и Геркулес – имя одного 

героя в греческих и римских мифах. Если будешь есть эту кашу, ста-
нешь таким же сильным, как герой Геракл. 

После знакомства с фразеологизмами из древнегреческих мифов пред-
ложите учащимся объединиться в группы и инсценировать их. Каждая группа 
получает задание – показать сценку из школьной жизни, где бы уместно было 
употребить изучаемые фразеологизмы. Например, ученик хорошо выучил 
урок и отвечает с полной невозмутимостью и уверенностью в себе. «Ниче-
го себе олимпийское спокойствие!» – восклицают его друзья. Одноклассник 
пришёл в гости к другу и увидел его огромную домашнюю библиотеку: «Да 
это же настоящий рог изобилия!»  Девочка пришла из школы, рассказывает 
маме о каком-то случае, оправдывая себя и доказывая свою правоту, злится. 
Мама говорит: «Успокойся, ты сейчас лопнешь от злости!» В викторине побе-
дит не тот, кто хвастался своей силой, а тот, кто много читал: «Пальма первен-
ства присуждается…» 

Домашней работой после знакомства с мифом о Геракле «Стимфалий-
ские птицы» может стать подготовка устных рассказов о подвигах Геракла.  
Распределите между учащимися класса, о каких подвигах они будут расска-
зывать на следующем уроке. Необходимо, чтобы каждую тему подготовили 
2–3 ученика. Так можно избежать пропусков в последовательности изло-
жения подвигов. Думаем, что картина нидерландского живописца Питера 
Пауля Рубенса будет способствовать организации самостоятельной работы 
учащихся. 

12 подвигов Геракла
Порядок подвигов не у всех авторов одинаков. Всего Гераклу приказали 

совершить 10 подвигов, но 2 из них Еврисфей не засчитал. Пришлось выпол-
нить ещё два, и получилось 12. За 8 лет и один месяц он совершил первые 10 
подвигов, за 12 лет – все.

1. Удушение Немейского льва
2. Убийство Лернейской гидры (не засчитан из-за помощи Иолая)
3. Истребление Стимфалийских птиц
4. Поимка Керинейской лани
5. Укрощение Эриманфского вепря
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6. Очистка Авгиевых конюшен (не засчитан из-за требования платы)
7. Укрощение Критского быка
8. Похищение коней Диомеда, победа над царём Диомедом (бросавшим 

чужеземцев на съедение своим коням)
9. Похищение Пояса Ипполиты, царицы амазонок

10. Похищение коров трёхголового великана Гериона
11. Укрощение стража Аида – пса Цербера
12. Похищение золотых яблок из сада Гесперид

В качестве дополнительного материала можно показать отрывки из 
мультфильма «Легенды и мифы Древней Греции»: https://www.youtube.com/
watch?v=5oyPU8OyJrc или рекомендовать как домашний просмотр.

«Миф о Солнце» (Фрагменты урока)

Наводящие вопросы

 – Какую роль играет Солнце в жизни человека? 
 – Вы любите солнце? Почему?
 – Какие вы знаете произведения с упоминанием солнышка?

Слово учителя
Действительно, в древние времена люди поклонялись разным богам, ко-

торые олицетворяли явления природы, в том числе богу Солнца. У предков 
славян Ярило, Яровит, Яромир был богом не только Солнца, но и плодородия, 
весны, который перед зимой погибал, а по весне возрождался. Иногда Яри-
ло представлялся в виде сильного крепкого юноши, разъезжающего на бе-
лом коне и в белой мантии, голова его покрыта звёздочками жёлтых, синих 
и белых вешних цветов, вокруг которых кружатся пчёлы. Интересно, что ми-
фология наших предков нашла отражение и в русском языке: корень слова, яв-
ляющийся именем Ярилы, «яр», породил и другие слова. Это бычок-яровичок,  
гриб-яровик (ранний), ярый мёд. Весенние всходы называли яровицей, а зе-
лень – ярью. Ярынь – вешнее состояние природы, когда цветут сады, зеленеют 
поля. Даже слово «ярость» означает стихийный, неукротимый порыв. Разъя-
риться – впасть в возбуждённое состояние. 

Солнце было очень важно для наших предков. Об этом нам сообщают 
пословицы и поговорки: «Солнце пригреет, и все поспеет», «Солнце не закро-
ешь, а правду не скроешь», «При солнышке тепло, при матери – добро».

После чтения «Мифа о Солнце» рекомендуем обратить внимание уча-
щихся на отличие древнеславянских мифов от древнегреческих.

 
Мифология древних славян возникла позднее древнегреческой. Сла-

вянские мифы были тесно связаны со стихиями природы, хлеборобским или 
пастушьим бытом. У славян мифологическая символика соседствовала с атри-
бутами семейного быта, поэтому очень часто в мифах употреблялись слова 
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«мать», «отец». Например, в мифе о Солнце главный персонаж носит имя 
Мать-Сыра Земля. Славяне считали Землю прародительницей всего сущего. 
В мифе также дано объяснение появлению растительности и животного мира, 
происхождению человека, смене времён года, возникновению огня, обряду по-
гребения.

Греки своей мифологией пытались объяснить явления природы и силы, 
управляющие жизнью людей, и место, куда уходят умершие, ставшие тенями, 
и пр. Славяне же старались дать объяснение этим силам. Здесь есть разница. 
Славяне верили, что добрые и злые духи рядом с ними, что они помогают 
собрать обильный урожай и приносят болезни, сулят счастливую семейную 
жизнь, порядок в доме и наказывают за неблаговидные поступки. Богов, кото-
рых было сравнительно немного и которые управляли природными явлениями 
и стихиями – грозой, огнём, дождями, славяне боялись и почитали, стараясь 
умилостивить молитвами и жертвоприношениями. Славянские боги слива-
лись со стихиями, которые они олицетворяли, и не имели ясных антропомор-
фических черт, в то время как в античном мире была чётко сформированная 
система богов (до них – титанов), которые не только обладали человеческим 
образом, но и могли в полной степени испытывать чувства, свойственные че-
ловеку. Так, например, если не угодить главному богу Зевсу (Перун у славян), 
то он может разгневаться и послать молнии с неба. Поэтому жители полисов 
нередко приходили в храм, чтобы просить прощения и милости у богов. 

Следующая черта отличия греческой мифологии от славянской – это 
появление человека-героя в античных мифах. Ярким примером является 
Геракл. Древние греки, создавая образы героев, со временем дополняя их, 
придавали значение не только физической силе и выносливости, не только 
внешней красоте, но и особенностям героического сознания. В славянской 
мифологии нет таких героев, которые дерзнут показать свою силу, равную 
силе богов. 

К заданию 5

В этом задании мы предлагаем сопоставить три произведения искус-
ства, рассказывающих о боге-солнце Яриле: весеннюю сказку Н. Островского 
«Снегурочка», одноимённую оперу Н. А. Римского-Корсакова и декорации ху-
дожника Б. Кустодиева. 

В искусстве образ Солнца был любимым и поэтами, и художниками, и 
музыкантами.  В ХIХ веке в русском обществе интерес к корням и русскому 
фольклору был повышенным. Композиторы этого времени занимались соби-
ранием русских песен, обрядов, сказаний и использовали собранное в своём 
творчестве. Не остался в стороне и образ бога Ярилы. В самом конце оперы 
Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» звучит хор – хвалебная песнь Яриле 
«Свет и сила, бог Ярило». Эта песня сочинена композитором в стиле древних 
прославляющих напевов. 

В сказке А. Н. Островского Ярило – это свет, сила, красота. В музыке 
Н. А. Римскому-Корсакову удалось это передать при помощи пафосной тор-
жественной, величественной музыки.  Ярило перестаёт сердиться на людей 
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из-за Снегурочки, и в стране восстанавливается счастливая жизнь. Лель, а за 
ним весь народ, восхваляют Солнце. Борис Кустодиев смог передать настрое-
ния, созданные писателем и композитором, в эскизе декорации, поместив изо-
бражение Ярила-Солнца в центре, на нём сфокусировано всё внимание. Хотя 
образ нечёткий, размытый, но это не помешало художнику точно передать ос-
новную оптимистическую идею оперы – прославление могущественных жи-
вотворных сил природы, несущих людям счастье. В «Мифе о Солнце» солнце 
показано как стихия.

К урокам 9–10.  Мифологические образы кыргызского эпоса   
 «Манас», древнетюркских легенд и сказаний.   
 «Сказание о Манасе. Вещие сны»

Кыргызский народ по языку и культуре относится к семье тюркских на-
родов. Поэтому о мифологических образах древних кыргызов нам могут рас-
сказать не только великие и малые героические эпосы «Манас», «Эр Тёштюк» 
и «Коджоджаш», но и другие источники. Надписи и рисунки, которые выби-
вали на камнях древние тюркские народы, их сказки и обрядовый фольклор – 
всё это дополняет наши знания о кыргызской мифологии. 

Беседа 
Предложите учащимся перед чтением «Сказания о Манасе» рассмотреть 

в учебнике иллюстрации на страницах 26–27. Узнайте, с какими мифологи-
ческими персонажами учащиеся хорошо знакомы. Попросите их рассказать о 
мифологических героях тюркских народов. 

К заданию 6
Чтение художественного текста требует эстетической деятельности: взаи-

мосвязанной работы эмоций, воображения, мышления (из предметного стан-
дарта «Русская литература», 2017 г.). Передавая различные эмоции, настроения 
героев во время чтения вслух или по ролям, учащиеся зачастую стесняются 
собственного голоса, бывают скованными, слишком сдержанными в передаче 
интонационного рисунка речи. Предлагаем данную таблицу, которая поможет 
учителю и ученикам увидеть гамму человеческих чувств. Думаем, что знаком-
ство с такой таблицей поможет учителю в дальнейшем, хотя бы частично, ис-
пользовать данные эмоции при чтении художественных текстов. С учениками 
можно потренироваться, начав с небольших фраз, к примеру: произнесите при-
ветствие «Добрый день» с интонацией радости, страха, грусти, теплоты и т. д. 

Задания к поэтическим текстам могут быть такими: 
– Прочитайте выразительно этот отрывок (можно по ролям). Во время 

чтения постарайтесь передать следующие чувства героев: Джакып – сначала 
чувство отчаяния и скорби, потом душевного подъёма, Чыйырды – боли и пе-
чали, а затем воодушевления, Бакдолет – взволнованности и радости, Акбал-
та – спокойствия и сочувствия. 
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Гамма чувств
Гнев Страх Грусть Радость Любовь

Ярость
Ненависть
Злость
Раздражение
Презрение

Ужас
Отчаяние
Испуг
Оцепенение
Тревога

Горечь
Тоска
Скорбь
Жалость
Отчаяние

Счастье
Восторг
Ликование
Взволнован-
ность
Умиротворе-
ние

Нежность
Теплота
Сочувствие
Благодар-
ность
Спокойствие

Негодование
Обида
Ревность
Досада
Зависть
Неприязнь
Возмущение
Отвращение

Беспокойство
Боязнь
Растерян-
ность
Вина 
Сомнение
Застенчи-
вость
Смущение
Сломлен-
ность

Душевная 
боль
Безнадёж-
ность
Отчуждён-
ность
Разочарова-
ние
Потрясение
Сожаление
Безысход-
ность
Печаль

Увлечение
Интерес
Забота
Ожидание
Надежда
Любопытство
Нетерпение
Изумление

Симпатия
Восхищение
Уважение
Влюблён-
ность
Смирение
Искренность
Дружелюбие
Взаимовы-
ручка

Состояния человека, вызванные гаммой чувств
Недовольство
Вредность
Огорчение
Нетерпи-
мость
Пренебреже-
ние

Раскаяние
Высокомерие
Неловкость 
Безразличие 
Неуверен-
ность

Усталость
Подавлен-
ность
Холодность
Равнодушие
Безучастие

Довольство
Окрылён-
ность
Жизнерадост-
ность
Облегчение
Торжествен-
ность
Удивление 

Сопережива-
ние
Вдохновение 
Воодушевле-
ние
Уравнове-
шенность 
Естествен-
ность 
Смирение

К урокам 11–12.  Чингиз Айтматов: «Акбара». Жизнь мифа   
 в литературе

В качестве предварительной работы над текстом предлагаем использо-
вать стратегию «Перепутанные логические цепочки» (междисциплинарная 
прог рамма «Чтение и письмо для развития критического мышления»). Ло-
гическая цепочка в такой форме помогает развивать воображение, при этом, 
выстраивая последовательность событий, учащиеся должны аргументировать 
свой выбор.
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Пошаговое описание стратегии
• На отдельные листы выписываются 5–6 предложений из легенды 

Ч. Айт матова «Акбара». 

«Пусть я и 
не слаб, но 
мне не одо-
леть грозно-
го хана».

«Это Акбара, 
прекрасная 
Акбара убе-
гает от своих 
врагов».

«Вы будете 
красивейшей 
из его жён 
и хозяйкой 
ханского 
двора…»

 «Если я женюсь, 
прекрасная 
Акбара станет 
моей, мы пород-
нимся, и распри 
стихнут».

«Хан – влас-
телин, ему 
подчиняются 
все и вся».

• Вывешиваются на доску в заведомо нарушенной последовательности. 
• Учащимся предлагается восстановить правильный порядок цепи, то 

есть сюжетную линию.
• Учащиеся выстраивают цепь индивидуально в тетрадях.
• Обсуждение полученных результатов в парах.
• Обсуждение коллективное. Когда учащиеся говорят, какую фразу они 

хотят поставить на первое, второе, и т. д. место, учитель в этот момент 
меняет листы местами на доске. Учащиеся аргументируют предложен-
ный порядок в цепочках.

• Чтение текста легенды.
• Восстановление сюжетной линии. Обратите внимание на то, кому из 

персонажей принадлежат фразы из цепочки.
• Дальнейшая работа с текстом (пересказ, ответы на вопросы).

Напомним виды пересказа по методике М. А. Рыбниковой.
Полный или подробный пересказ помогает учить логике рассуждений, 

развивает речь, обогащает память, приучает учащихся фиксировать внимание 
на фактах произведения. Оценивая подробный пересказ, учитель прежде всего 
должен обращать внимание на передачу смысла каждой части и связей меж-
ду ними, а не на механическое запоминание текста. Его цель: научить детей, 
опираясь на готовый текст, строить предложения и соединять их в связный 
рассказ. Разновидности: пересказ «цепочкой», пересказ по опорному матери-
алу (иллюстрации, запись на доске основных событий и т. д.), пересказ с до-
полнительным языковым заданием: проследить за употреблением глагольных 
синонимов, за заменой имён существительных личными местоимениями и др.

Краткий (сжатый) пересказ. При его подготовке требуется выявить в 
тексте самые существенные детали и передать их в собственной речи. Суще-
ствует 2 варианта работы над сокращением текста: логическая переработка 
текста, основанная на выявлении главного в каждой части текста с последую-
щим созданием «сжатого текста», и расширение составленного плана до объ-
ёма «малого текста».

Выборочный пересказ. При этом виде пересказа необходимо выбрать ту 
его часть, которая соответствует узкому вопросу, узкой теме (характеристика 
героя, пересказ одного эпизода, например, кульминации).
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Творческий пересказ предполагает передачу содержания с какими-либо 
изменениями: времени изложения, с изменением начала (конца), с изменени-
ем лица, с элементами рассуждения и так далее. Такой пересказ направлен на 
осознание основной мысли текста, способы же выражения этой мысли выби-
раются самостоятельно.

Пересказ, близкий к тексту. Используется при работе над лири-
ческой прозой или художественным описанием. Обучая такому виду 
пересказа, следует добиваться от учащихся включения в речь слов и обо-
ротов из текста, употребления синтаксических конструкций, имеющих 
место в произведении. Критерием оценки будет навык воссоздания в пере-
сказе эмоционального тона произведения, с использованием изобразительно- 
выразительных средств.

К уроку 14.  Контрольный урок. Повторение II раздела

К заданию 1
К сведению учителя
Чем миф отличается от сказки?
• Их отличия лежат не столько в области формы, сколько в социальных 

функциях. То есть задача сказки – развлечь и научить, а мифа – объяснить 
мир. Именно попытка фундаментально объяснить все явления мира: кос-
мические, земные, общественные и т. п. – отличает миф от сказки.

• Некоторые исследователи считают, что миф стал одним из возможных 
источников сказки. То есть сказками стали раздробленные на фрагмен-
ты мифы.

• Миф не имеет авторства, поскольку развивается веками, а сказка суще-
ствует не только как народное творчество, но и как жанр литературно-
го произведения, от начала и до конца придуманного писателем.

• В отличие от сказок, передающих представление наших предков об 
окружающем мире на бытовом уровне, мифы отражают обобщённый 
образ действительности как упорядоченную систему взаимодействия 
высших сил.

• Содержание сказок воспринимается как вымысел, мифы создавались 
как общенародная интерпретация реально происходивших событий.

• В сказке человек вступает в противоборство с силами зла, чтобы дос-
тичь желаемого, в мифе повествуется о богах и героях, которые вершат 
судьбы простых смертных.

• Сюжеты отдельных мифов связаны между собой, но развиваются сво-
бодно, без строгих канонов повествования. В сказках выдерживается 
строго определённая композиция с устойчивыми формообразующими 
элементами.

• Язык сказок максимально приближен к народному, мифы же иногда 
отличает особая торжественность речи.
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РАЗДЕЛ III. Из литературы Средних веков

К уроку 15. Письменность и просвещение. Мудрые изречения,  
 санаты и притчи 

К сведению учителя
Особенности древнерусской литературы
• Древняя литература наполнена глубоким патриотическим содержанием, 

героическим пафосом служения русской земле, государству, родине.
• Главная тема древнерусской литературы – мировая история и смысл 

человеческой жизни.
• Древняя литература прославляет моральную красоту русского чело-

века, способного ради общего блага пожертвовать самым дорогим –  
жизнью. Она выражает глубокую веру в силу, конечное торжество доб-
ра и способность человека возвысить свой дух и победить зло.

• Характерной особенностью древнерусской литературы является исто-
ризм. Героями выступают преимущественно исторические лица. Лите-
ратура строго следует факту.

• Особенностью художественного творчества древнерусского писате-
ля является и так называемый «литературный этикет». Это особая  
литературно-эстетическая регламентация, стремление подчинить 
само изображение мира определённым принципам и правилам, раз и 
навсегда установить, что и как следует изображать.

• Древнерусская литература появляется с возникновением государства, 
письменности и основывается на книжной христианской культуре и 
развитых формах устного поэтического творчества. В это время ли-
тература и фольклор были тесно связаны. Литература часто воспри-
нимала сюжеты, художественные образы, изобразительные средства 
народного творчества.

• Своеобразие древнерусской литературы в изображении героя зависит 
от стиля и жанра произведения. В соотношении со стилями и жанрами 
воспроизводится в памятниках древней литературы герой, складыва-
ются и создаются идеалы.

• В древнерусской литературе определилась система жанров, в рамках 
которых началось развитие оригинальной русской литературы. Глав-
ным в их определении было употребление жанра, практическая цель, 
для которой предназначалось то или иное произведение.

• Традиции древнерусской литературы обнаруживаются в творчестве 
русских писателей XVIII–XX веков.

К уроку 16.  Летописание

В древнерусской литературе центральное место занимали летописи. Ле-
тописание развивалось в течение восьми веков (с XI по XVIII век). «Полное 
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собрание русских летописей», изданное Академией наук, составляет 30 то-
мов. Ни одна европейская литература не обладает таким количеством летопи-
сей. Летописанием в основном занимались монахи, специально к этому делу 
приставленные и прошедшие особую выучку под руководством мастеров. Со-
ставлялись летописи по поручению князя, игумена или епископа, иногда по 
личной инициативе. Летописец  XV века заявлял, что писать правду надо даже 
в том случае, если она кому-то не нравится («нелепо кому видится»).

В основе всего древнерусского летописания лежит «Повесть временных 
лет». Это древний летописный свод, составленный Нестором в Киево-Печерском 
монастыре около 1113 года. Свод был дважды переработан и дополнен. 

С образом летописца учащиеся встречаются впервые. Расширить пред-
ставления об этом образе помогут работы Марка Антокольского, Виктора 
Васнецова и Владимира Фаворского. Кто из них: скульптор, художник или 
иллюстратор – более точно изобразил, по мнению учащихся, образ летопис-
ца? Здесь также можно использовать пушкинский текст (дан в учебнике) и 
арию Пимена из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (1869 год): 
http://mp3co.co/song/131996570/Musorgskij_Boris_Godunov_1d_1k_Monolog_
Pimena_Eshe_odno_poslednee_skazanie/

Марк Матвеевич 
Антокольский. 

Нестор-летописец (1890)

Виктор 
Михайлович 

Васнецов. 
Нестор-летописец 

(1885–1893)

Владимир Фаворский. 
Иллюстрация к «Борису 

Годунову» – «Пимен и Григорий» 
(1954–1955)

Пимен – не историческое лицо, но в его лице Пушкин с большим мастер-
ством дал обобщённый образ монаха-летописца древней Руси. Ценнейшим 
качеством летописца Пушкин считает отношение к своему труду как к высо-
кому гражданскому долгу, за который он несёт ответственность. Пушкин под-
чёркивает и такие важные качества летописи, как её правдивость («правдивые 
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сказанья перепишет»), отсутствие непосредственно выраженных пристрастий 
её автора, широту охвата жизненных явлений. 

Несмотря на то, что реальные летописцы XVII века по своему характеру 
и как писатели-публицисты не были похожи на Пимена, от образа летописца, 
хотя и идеализированного, нарисованного поэтом в сцене в Чудовом монасты-
ре, веет подлинной русской стариной: «всё так глубоко проникнуто русским 
духом, так глубоко верно исторической истине, – говорит Белинский, – как 
только мог это сделать лишь гений Пушкина – истинно национального рус-
ского поэта».

Ария Пимена из оперы М. П. Мусоргского дополнит образ древнего 
летописца, создаст настроение. Обратите внимание на то, как медленно, с 
глубоким чувством он говорит (поёт). Такие интонации и такой темп можно 
использовать при чтении древнерусских текстов.

«Повесть временных лет»: «Сказание о Белгородском киселе»
Рекомендуем для прослушивания «Фонохрестоматию (Л. Кулагин) «Ска-

зание о белгородском киселе»: 
http://regalbloodlines.com/choice/959431804.1479014671-fonohrestomatiya-

l-kulagin-skazanie-o-belgorodskom-kisele

Толкование слов 
Вече – народное собрание в древней и средневековой Руси.
Печенеги – объединение тюркских и других племён в заволжских степях 

в VII–IX веках. Кочевники-скотоводы совершали набеги на Русь. В 1036 году 
были разбиты великим киевским  князем Ярославом Мудрым.

Корчага – в Киевской Руси X–XII вв. глиняный сосуд с острым или круг-
лым дном, расширяющимся кверху.

Беседа по тексту сказания
– Когда происходит  действие «Сказания…»? Какое реальное историче-

ское событие описывается? (Осада города печенегами В 997 г.)
– Что значит «Осада затянулась», и почему «был в городе голод силь-

ный»? (Город, представлявший из себя крепость, был окружён пече-
негами, выйти из него, чтобы добыть пищу, было невозможно.)

– Почему горожане сначала решили сдаться печенегам? (Чтобы сохра-
нить жизнь хоть кому-нибудь, иначе все умрут от голода.)

– Почему жители с радостью послушались мудрого старца? (Сдаться 
врагу унизительно, поэтому жители рады возможности спасти свою 
честь, честь города.)

– В чём заключался план спасения города мудрым старцем? (Военная 
хитрость: показать, что осаждённый город не гибнет от голода.)

– Что прославляет летописец? (Ум, находчивость, патриотизм. В этом 
сказании герой – простой человек.)
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Обратите внимание на смысл фраз:  
«Ибо мы имеем пищу от земли» – кроме прямого смысла, хитрости, с 

помощью которой удалось обмануть печенегов, эта фраза имеет смысл более 
глубокий: это наша родная земля, она нас кормит, она защитит нас. 

«Пошли от города восвояси» – пошли к себе домой, при этом с пусты-
ми руками, ничего не получив (вспомните сказки: покрутилась лиса и ушла 
восвояси, то есть ни с чем).

«Предание о смерти князя Олега»
Возможен просмотр мультфильма «Повесть временных лет», 5 серия 

из 24: «Княжение Олега. Смерть Олега».
https://www.youtube.com/watch?v=RyltC0iZ6_8
К этому тексту мы вернёмся во втором полугодии при работе над произ-

ведением А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

К урокам 17–18.  «Поучение Владимира Мономаха»

К заданию 7
Слово учителя
Художник Тормосов Виктор Михайлович родился в селе Елизаветин-

ское, Ставропольского края. Рисовал с детства. Закончил Краснодарское 
художественное училище, а затем Харьковский художественный институт, 
стажировался в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Состоит в клубе 
«Колорит» с 1989 года. Принимал участие в городских, областных и меж-
региональных художественных выставках. Провёл одну персональную 
выставку во Владимирском выставочном центре Союза художников. Член 
Владимирского отделения Союза художников России. Картины автора на-
ходятся в музеях Суздаля, Владимира, Москвы и в частных коллекциях. 
Работает в технике масляной живописи, используя лучшие традиции клас-
сической школы живописи. 

Основная тема творчества – пейзажи России и славные страницы её исто-
рии. Картины Виктора отличаются высоким профессионализмом и мягким 
лиризмом. Одна из картин – «Владимир Мономах на охоте».

Охота была любимой забавой русских князей киевского периода. Но охота 
была не только развлечением, но и промыслом. Ещё более важной она была 
для простых людей, особенно в лесной зоне северной Руси. Во-первых, охота 
доставляла пищу значительной части населения, во-вторых, она обеспечивала 
мехами, нужными для изготовления тёплой одежды, уплаты налогов (вместо 
денег) и торговли; в-третьих, давала шкуры для кожевенных работ.

На животных и птиц охотились при помощи стрел и копий или ловили 
живьём в сети и ловушки разных типов. Небольшие силки использовались 
для ловли птиц. Огромные сети развешивали в лесах между деревьями для 
ловли животных, которых поднимали и направляли в них загонщики. Очень 
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популярной была также псовая охота. У некоторых князей были даже охот-
ничьи леопарды. Тогда как простолюдины охотились самостоятельно или 
создавали охотничьи общины, князья и бояре нанимали профессиональных 
охотников различных специальностей: выжлятников, сокольничих и так да-
лее. Княжеская охота была чаще всего очень сложным мероприятием.

В связи с важностью охоты как промысла охотничьи угодья охранялись 
законом. У каждого князя были собственные места для охоты. В «Русской 
правде» предусмотрены суровые наказания за охоту в чужих угодьях, а также 
за кражу или порчу охотничьих сетей и убийство охотничьей собаки.

Перед выполнением задания 7 учащихся следует предупредить о том, 
что они не должны описывать картину В. М. Тормосова. Главная их зада-
ча – написание рассказа «Охота князя Владимира», то есть сочинения- 
повествования, а не описания. Картина и материал для сочинения являются 
вспомогательным материалом, с которым учащиеся знакомятся при помощи 
учителя перед написанием рассказа.

РАЗДЕЛ IV. Из литературы XVIII века

К урокам 21–22. Роман – большой эпический жанр. Д. Дефо:   
 «Робинзон Крузо»

Впервые учащиеся познакомились с жанром романа в 5 классе – Р. Л. Сти-
венсон, «Остров сокровищ». Вспомните: 

– О чём рассказывалось в этом произведении? 
– Что вы помните о главных героях? 
– Какие романы этого писателя вы читали самостоятельно? 
В работе над текстом романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» следует рассмот-

реть один из главных признаков романного жанра – изменение характера ге-
роя. Предлагаемая форма работы – цитатная характеристика героя.

Черты характера Робинзона Крузо 
до необитаемого острова

Как меняется характер Робинзона Крузо 
после того, как он покинул дом

Мечтательность – «…я мечтал 
о морских путешествиях. Мне ка-
залось величайшим счастьем ски-
таться по морям и океанам».

Раскаяние – «Это был дурной поступок: я 
бессовестно покинул престарелых роди-
телей, пренебрёг их советами и нарушил 
сыновний долг. И мне очень скоро при-
шлось раскаяться в том, что я сделал».

Жалость к родителям – «Он лю-
бил меня и хотел мне добра. Мне 
стало жаль старика, я твёрдо ре-
шил остаться в родительском доме 
и не думать более о морских путе-
шествиях». 

Осознание поступка – «Тысячу раз я 
клялся, что, если останусь жив, если 
нога моя снова ступит на твёрдую зем-
лю, я тотчас же вернусь домой к отцу и 
никогда за всю жизнь не взойду больше 
на палубу корабля».
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Черты характера Робинзона Крузо 
до необитаемого острова

Как меняется характер Робинзона Крузо 
после того, как он покинул дом

Непослушание – «Через две-три 
недели после моего разговора с 
отцом я всё же решил убежать».

Работоспособность – «Очнувшись, я 
снова взялся за работу. Мы трудились не 
покладая рук, но вода в трюме поднима-
лась всё выше».

Боязнь – «…никогда ещё не бывал 
в море, и мне стало худо. Голова 
у меня закружилась, ноги задро-
жали, меня затошнило, я чуть не 
упал. Всякий раз, когда на корабль 
налетала большая волна, мне каза-
лось, что мы сию минуту утонем».

От беспомощности к действиям – «Не-
которое время я был совершенно беспо-
мощен, и, если бы в ту минуту море 
снова успело налететь на меня, я непре-
менно захлебнулся бы в воде. К счастью, 
ко мне вовремя вернулось сознание. 
Увидев, что сейчас меня снова накроет 
волна, я крепко уцепился за выступ утё-
са и, задержав дыхание, старался пере-
ждать, пока она схлынет».

Страх – «До сих пор я не испыты-
вал страха: я был уверен, что эта 
буря так же благополучно прой-
дёт, как и первая. …я страшно 
испугался и выбежал из каюты на 
палубу. Никогда в жизни не прихо-
дилось мне видеть столь ужасное 
зрелище».

Радость – «Я пробежал ещё несколько 
шагов и почувствовал с радостью, что 
стою на твёрдой земле. Я стал караб-
каться по прибрежным скалам и, добрав-
шись до высокого бугра, упал на траву». 
«Я стал бегать и прыгать, я размахивал 
руками, я даже пел и плясал».

Ужас – «Когда я услыхал эту 
команду, у меня от ужаса замерло 
сердце: мне показалось, что я 
умираю, ноги мои подкосились, 
и я упал навзничь на койку. 
Но матросы растолкали меня 
и потребовали, чтобы я не 
отлынивал от работы».

Новое отношение к вещам, жажда 
жизни, надежда – вся шестая глава.

Выводы 
Герой пытался найти себе еды, бережно расходовал все свои запасы, 

чтобы их хватило надолго. Ставил перед собой трудные цели и пытался их 
выполнить. Он перестал бояться трудностей, именно настойчивая работа и 
несокрушимый характер героя помогли ему выжить. В его характере появи-
лись целеустремлённость, упорство, находчивость, трудолюбие и огромная 
сила воли.

Интересные факты о прототипе Робинзона Крузо
Интересно, что у Робинзона был прототип. Принято считать, что им был 

27-летний квартирмейстер корвета «Синк порте» Александр Селкирк. Шот-
ландец не ладил с капитаном Томасом Стрейдлингом и в октябре 1704 года 
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был высажен на необитаемый остров Мас-а-Тьерра архипелага Хуан-Фернандес 
в Тихом океане. Справедливости ради отметим, что от капитана неуживчивый 
матрос получил некоторое количество питьевой воды и съестных припасов. 
Можно ли утверждать, что матросу крупно не повезло? Как сказать! Ведь в 
скором времени его бывшее судно затонуло, наскочив на рифы. Команда на 
шлюпках высадилась на крохотный островок, где их обнаружили непримири-
мые враги англичан на море – испанцы. И вскоре экипаж оказался в тюрьме 
перуанской столицы Лимы.

С островом Селкирку повезло. Во-первых, на нём была пресная вода. 
Во-вторых, испанцы, открывшие эти острова ещё в 1574 году, завезли туда 
овец и коз. Конечно, животные одичали, но и расплодились! Поэтому Сел-
кирку удалось не только охотиться на них, но даже вновь «одомашнить» 
нескольких особей, соорудив для них загон. К ежедневным мероприятиям 
одинокого поселенца нужно отнести и чтение Библии, которая была остав-
лена ему. Два утренних и два вечерних часа каждых суток были неизменно 
отданы этому занятию. Поэтому навыка чтения Александр не утратил. В от-
личие от разговорной речи. Когда спустя четыре года в феврале 1709 бедола-
гу обнаружили и взяли на борт англичане, складывать слова в предложения 
ему удавалось с трудом. Зато физические кондиции отшельника были на вы-
соте, он не только стал атлетом, но и вынужденно развил многие присущие 
диким животным чувства: звериное чутьё, удивительную ловкость и про-
ворство. Приключения Селкирка описал капитан, который снял горемыку с 
острова, в своей книге «Путешествия вокруг света от 1708 до 1711 года ка-
питана Вудса Роджерса». Позже эту историю изложил другой капитан – Кук 
и, спустя некоторое время, – журналист Ричард Стиль. Дефо позаимствовал 
идею у них.

Но это не единственная версия. Португальский историк сеньора Фернан-
да Дурао Феррейра обнаружила в хрониках португальских мореплавателей 
XVI столетия аналогичную историю, происшедшую с соотечественником – 
Фернао Лопесом. Подобно Робинзону, Лопес обзавёлся на острове своим 
Пятницей – яванским слугой. Роль попугая Робинзона исполнял ручной 
петух, неотступно сопровождавший одинокого португальца. Но самое ин-
тересное совпадение в другом. Как и литературный персонаж Дефо, Лопес 
делил лист бумаги пополам, записывая с одной стороны положительные, а 
с другой – отрицательные события своей жизни на острове. Даже воскли-
цание «Я бедный-несчастный Робинзон!» созвучно указанному в порту-
гальских хрониках. «О я бедный-несчастный», – неоднократно писал о себе 
Лопес. Впрочем, на этом список претендентов на роль прототипа Робинзона 
Крузо не исчерпывается. 

Ирландский путешественник и писатель Тим Северин обнаружил в Бри-
танской библиотеке книгу «Повесть о великих страданиях и удивительных при-
ключениях хирурга Генри Питмана». В этом повествовании автор рассказал об 
отшельничестве на острове Сал Тортуга у берегов Венесуэлы, где он оказал-
ся в результате кораблекрушения. Спасённый врач по возвращении в Лондон 
в 1689 году издал упомянутую книгу. И в ней имеет место ряд совпадений с 
романом Дефо. Аналогичные флора и фауна острова, а главное, слуга-индеец, 



49

спасённый англичанином от пиратов, – всё это в романе Питмена фигурирует. 
Дефо мог слышать о злоключениях хирурга от самого Питмена. Они не только 
были знакомы, но и совместно принимали участие в заговоре против Стюартов. 
После раскрытия заговора Питмен был сослан на Барбадос, откуда и бежал на 
небольшой лодке с несколькими товарищами. Лодка разбилась о скалы, ком-
паньоны Питмена погибли, а он оказался на небольшом острове.  

Поэтому сказать, кто в действительности был прототипом Робинзона 
Крузо, сложно. Мореплавание того времени изобиловало и кораблекруше-
ниями, и высаживанием бунтовщиков на острова. Так что Дефо было откуда 
почерпнуть идею своего произведения. Главное, что сделал он это с прису-
щим его перу блеском, и книга востребована читателями не меньше, чем во 
времена Дефо. 

К урокам 23–24.  Композиция – Сюжет – Эпизод. Дж. Свифт:   
 «Путешествия Гулливера в стране лилипутов».  
 Сатира: аллегория, гипербола, ирония

К сведению учителя

Чем композиция отличается от сюжета?
Построение художественного произведения, расположение его частей 

в определённой системе и последовательности называется композицией. 
Однако композицию нельзя рассматривать лишь как внешнюю структуру 
произведения, как последовательность глав, сцен и т. п. В силу того, что 
основным средством художественного изображения жизни является образ, 
композиция подчиняется наиболее полному раскрытию и яркой обрисовке 
образов.

Простейшими единицами композиции являются повествование, описа-
ние (портрет персонажа, окружающая его обстановка – интерьер, пейзаж), 
характеристика (непосредственная авторская характеристика, характеристи-
ка «со стороны» – другими персонажами, самохарактеристика – исповедь, 
дневник, письмо…), прямая речь персонажа (диалог, монолог, внутренний 
монолог), авторское рассуждение, лирические отступления, вставные эпи-
зоды, художественное обрамление и т. д. В зависимости от жанра произве-
дения в нём преобладают специфические для этого жанра формы (способы) 
изображения. 

Часто термин композиция путают с сюжетом. Между тем, к элементам 
сюжета относятся экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и раз-
вязка. Сюжет линеен, композиция более сложна по построению.

Приступая к изучению такого большого жанра, как роман, учителю необ-
ходимо помнить, что большой объём – это не главный признак этого жанра, 
главное – это показанные в процессе развития характеры персонажей, их из-
менения.

Композиция лирического произведения имеет другой характер, она не-
разрывно связана со структурой стиха.
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Что должен знать учитель о композиции романа «Путешествия  
Гулливера»

Роман «Путешествия Гулливера» построен в жанре морских путеше-
ствий. Роман разделён на четыре части, в которых рассказывается о четырёх 
путешествиях Гулливера (общем герое всех частей книги) и описываются 
четыре фантастических страны. «Путешествия Гулливера» обладают глубо-
ко продуманной композицией, в основе которой лежит принцип контраста: 
карлики – в 1-й части, великаны – во 2-й, сверхобразованные люди – в 3-й, 
примитивные существа – в 4-ой.

В первой части Гулливер попадает к лилипутам, во второй найден  
великаном-фермером, рост которого 22 метра. Фермер относится к нему как 
к диковинке и показывает его за деньги. После ряда неприятных и унизитель-
ных приключений Гулливера покупает королева Бробдингнега и оставляет 
при дворе в качестве забавной разумной игрушки. Между небольшими, но 
опасными для жизни приключениями (борьба с гигантскими осами, прыжки 
на крыше в лапах обезьяны и так далее) он обсуждает европейскую полити-
ку с королём, который иронически комментирует его рассказы. Здесь так же, 
как и в первой части, сатирически критикуются человеческие и общественные 
нравы, но уже не аллегорически (под маской лилипутов), а прямо, устами ко-
роля великанов.

В третьей части корабль Гулливера захватывают пираты, они высажи-
вают его на необитаемом острове к югу от Алеутских островов, и здесь его 
подбирает летающий остров Лапута, а потом он спускается в наземное ко-
ролевство Бальнибарби, находящееся под властью Лапуты. Все знатные жи-
тели этого острова слишком увлечены математикой и музыкой. Поэтому они 
донельзя рассеяны, уродливы и не устроены в бытовом отношении. Только 
простонародье и женщины отличаются здравомыслием и могут поддерживать 
нормальную беседу. В конце повествования Гулливер попадает из вымышлен-
ных стран во вполне реальную Японию, в то время практически закрытую от 
Европы (в то время из европейцев туда пускали только голландцев, и то лишь 
в порт Нагасаки). Затем он возвращается на родину.

Четвёртая часть – это путешествие в страну гуигнгнмов. Несмотря на 
своё намерение прекратить путешествия, Гулливер снаряжает собственный 
купеческий корабль. В пути он вынужден пополнить свой экипаж, значитель-
ная часть которого умерла от болезней. Новая команда состояла из бывших 
преступников и потерянных для общества людей, которые вступают в сговор 
и высаживают его на необитаемый остров, решив заняться пиратством. Гул-
ливер попадает в страну разумных и добродетельных лошадей – гуигнгнмов. 
В этой стране есть и омерзительные еху – люди-животные. В Гулливере, 
несмотря на его ухищрения, узнают еху, но, признавая его высокое для еху 
умственное и культурное развитие, содержат отдельно на правах, скорее, по-
чётного пленника, чем раба.

Общество гуигнгнмов описано в самых восторженных тонах, а нравы 
еху представляют собой сатирическую аллегорию на человеческие пороки. 
В конце концов Гулливера, к его глубокому огорчению, изгоняют из этой 
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Утопии, и он возвращается к своей семье в Англию. Возвращаясь в чело-
веческое общество, он испытывает сильнейшее отвращение ко всему че-
ловеческому, встреченному им, и всем людям, включая и своих домашних 
(впрочем, делая некоторые послабления для конюха).

Как представить сложную композицию романа учащимся?
Один из способов – это опорные схемы. Учащиеся не имеют возможнос-

ти прочитать за столь короткий период весь роман Свифта, здесь поможет 
краткий пересказ текста, который займёт несколько минут урока. Главное – 
это понимание термина композиция: построение произведения. 

                        Композиция романа «Путешествия Гулливера»

1 часть

Страна 
лилипутов

2 часть

Страна 
великанов

Гулливер

Контраст
3 часть

Летающий 
остров  
Лапута

4 часть

Страна  
гуигнгнмов

Как представить сюжет романа?
Далее переходим к термину «сюжет». Для нас важен сюжет только пер-

вой части, поскольку именно эпизод из неё представлен в учебнике. С этим 
термином учащиеся уже знакомы, поэтому во время пересказа сюжета учи-
тель может изобразить его таким образом:
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Знакомство с 
Гулливером

Император и 
придворные

Война 
с Блефуску

Возвращение 
на родину

Тупоконечни-
ки и остро-
конечники

Корабле-
крушение Лилипутия

Испытания

В плену

Информация к теме
 В первой части судовой врач Лемюэль Гулливер попадает в страну Ли-

липутию, в которой живут маленькие, в двенадцать раз меньше людей, че-
ловечки – лилипуты. Они захватывают Гулливера в плен. Позже местный 
император принимает от него вассальную клятву с обещанием послушания и 
освобождает. 

В этой части Свифт описывает непомерное самомнение лилипутов и их 
нравы, карикатурно копирующие человеческие. Гулливера посвящают в поли-
тическую систему страны. В Лилипутии существуют две «враждующие пар-
тии, известные под названием «тремексенов» и «слемексенов», отличающиеся 
друг от друга лишь тем, что сторонники одной являются приверженцами... 
низких каблуков, а другой – высоких, причём между ними происходят на этой, 
несомненно, весьма значимой, почве «жесточайшие раздоры»: «утверждают, 
что высокие каблуки всего более согласуются с... древним государственным 
укладом» Лилипутии, однако император «постановил, чтобы в правитель-
ственных учреждениях... употреблялись только низкие каблуки...» Ещё более 
существенные обстоятельства вызвали к жизни «ожесточённейшую войну», 
которую ведут между собой «две великие империи» – Лилипутия и Блефуску: 
с какой стороны разбивать яйца – с тупого конца или же совсем наоборот, с 
острого.  

В конце первой части Гулливер, принёсший присягу Лилипутии, ввязы-
вается в войну между ней и соседним государством Блефуску, населённым 
той же самой расой. Он захватывает вражеский военный флот и решает войну 
в пользу Лилипутии. Однако император решает полностью поработить Бле-
фуску и требует от Гулливера угнать все остальные корабли неприятеля. На 
этот раз Гулливер отказывается. За это его приговаривают к ослеплению, он 
вынужден бежать из Лилипутии и благодаря удаче сумел вернуться на родину. 

После знакомства с опорными схемами и пересказа переходим к чтению 
и анализу эпизода из первой части романа, данного в учебнике. После чтения 
эпизода переходим к статье «Средства художественной выразительности 
сатиры: гипербола, ирония, аллегория». 
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Материал для учителя
Комические явления, увиденные автором в жизни, переносятся им на 

страницы его юмористических или сатирических произведений. Сатира обли-
чает и высмеивает отрицательные пороки людей и общества. Джонатан Свифт 
видел, насколько человек может быть испорченным, поэтому своим жёстким 
смехом он обличал мошенников и плутов, занимающих высокие посты в госу-
дарстве. Если бы Свифт был посговорчивей, то он мог бы сделать отличную 
карьеру чиновника, но в своих произведениях он стал высмеивать как обще-
человеческие пороки, так и видных государственных деятелей. Для этого он 
использовал разнообразные изобразительно-выразительные средства, в част-
ности, в романе «Путешествие Гулливера» – гиперболу и иронию. 

Гипербола – художественное преувеличение.
Ирония – это троп, состоящий в употреблении слова или выражения 

в смысле, обратном буквальному с целью насмешки: «Отколе, умная, бре-
дёшь ты, голова!» (И. Крылов – в обращении к ослу.)

Нам становится смешно, когда Гулливер иронично, скрывая улыбку, с 
серь ёзным видом рассуждает о нелепых действиях лилипутов. Смех вызывает 
и сама ситуация, когда огромный человек попал в плен к маленьким людям, 
и преувеличенный ужас, который испытали приближённые императора при 
звуках выстрела из оружия Гулливера. 

«Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня по левой 
ноге, мягко поползло по груди и остановилось у самого подбородка. Опустив 
глаза как можно ниже, я различил перед собою человеческое существо, ро-
стом не более шести дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спи-
ной. В то же время я почувствовал, как вслед за ним на меня взбирается, по 
крайней мере, ещё около сорока подобных же (как мне показалось) созданий. 
От изумления я так громко вскрикнул, что они все в ужасе побежали назад; 
причём некоторые из них, как я узнал потом, соскакивая и падая с моего ту-
ловища на землю, получили сильные ушибы».

При первом появлении человечка ростом не более шести дюймов Гул-
ливер громко вскрикивает от изумления. Человечки копошатся, пищат на не-
понятном языке, осыпают Гулливера стрелами, похожими на иголки. Ведь он 
может легко восстановить себя в правах. Просто встать и растоптать всю эту 
армию. А Гулливер соображает: уж не нарушил ли он строгие правила этике-
та, т. е. он смотрит на себя со стороны глазами лилипутов.

Разнообразные средства художественной выразительности позволи-
ли Дж. Свифту выразить своё отрицательное отношение к напыщенности и 
тщеславию сановников. Свифт обличает самомнение, никчёмность чиновни-
ков. Автор с иронией изображает эпизод, когда чиновники залезли в карман 
Гулливера (сравните: «шарить в чужих карманах»).

«Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть 
произведён двумя его чиновниками; что понимает, что это требование  
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закона не может быть осуществлено без моего согласия и моей помощи; 
что, будучи высокого мнения о моём великодушии и справедливости, он спо-
койно передаст этих чиновников в мои руки…»

«Я взял обоих чиновников в руки и положил их сначала в карманы кам-
зола…»

«Человек Гора приблизил эту машину к нашим ушам; тогда мы услышали 
непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, 
что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество».

Свифт обличает невежество учёных своего времени. 
«Он предложил учёным высказать своё мнение относительно этой ма-

шины, но читатель и сам догадается, что учёные не пришли ни к какому 
единодушному заключению, и все их предположения, которых, впрочем, я хо-
рошенько не понял, были весьма далеки от истины». 

Гулливер наблюдает, как маленькие человечки, по колено в табаке, на-
ходят гребень, похожий на решётку перед императорским дворцом. Тиканье 
часов для них похоже на шум водяной мельницы. Гулливер попадает в лили-
путский мир и остаётся жить по законам этой страны. Читатель даже сочув-
ствует маленькому народцу, на голову которого свалился Человек Гора. В этой 
стране свой мирок, свои законы, даже довольно разумные законы. Постепенно 
маленький мирок перестаёт умилять. Умиление сменяется презрением. Ока-
зывается, они не стоят снисходительности.  

Крохотные человечки дарят свободу Человеку Горе, который одной но-
гой мог разрушить их столицу, а если бы пустился в пляс, то и всё население. 
Любому читателю хочется задать вопрос: почему лилипуты так надменно, 
бесцеремонно обращаются с великаном, обыскивают, отдают ему приказы? 
Вот в этом и есть глубокая жизненная правда – этим и велико произведение 
Свифта, что оно обобщает события, присущие реальному миру. Разве кучка 
правителей не держит в скованном состоянии целые народы, которые могли 
бы их раздавить, как Гулливер лилипутов? Свифт зло высмеивает человече-
ские пороки, смешные, печальные, которые, к сожалению, имеют глубокие 
социальные корни. Поэтому сатира Свифта понятна и в наши дни.

К уроку 25.  Проект «Дружелюбный критик»

Пишем рецензию. Напишите рецензию (критический отзыв) на обложки 
художников к книге Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». 

В рецензии подробно опишите: 
• что изображено на них;  
• выскажите своё мнение о том, насколько верно художники изобразили 

персонажей, передали настроение романа;  
• кому из художников, по вашему мнению, удалось более заинтересовать 

читателя, почему? 
Предложения в рецензии можно начинать так: 

• Безусловной заслугой художника является… 
• Художник передаёт идею автора в... 
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• К недостаткам можно отнести… 
• Таким образом, рассматриваемая обложка...

К сведению учителя

Рецензия (от лат. recensio – «рассмотрение») – отзыв, разбор и оценка 
нового художественного, научного или научно-популярного произведения; 
жанр критики, литературной, газетно-журнальной публикации.

Под сочинениями-рецензиями понимаются такие творческие работы:
• небольшая литературно-критическая или публицистическая статья 

(часто полемического характера), в которой рассматриваемое произ-
ведение является поводом для обсуждения актуальных общественных 
или литературных проблем;

• сочинение, которое в большей степени лирическое размышление авто-
ра рецензии, навеянное чтением произведения, чем его истолкование;

• развёрнутая аннотация, в которой раскрывается содержание произведе-
ния, особенности композиции и одновременно содержится его оценка.

Примерный план рецензии на литературное произведение
1. Библиографическое описание произведения (автор, название, изда-

тельство, год выпуска) и краткий (в одном-двух предложениях) пере-
сказ его содержания.

2. Непосредственный отклик на произведение литературы (отзыв- 
впечатление).

3. Критический разбор или комплексный анализ текста:
а) смысл названия; 
б) анализ его формы и содержания; 
в) особенности композиции;  
г) мастерство автора в изображении героев; 
д) индивидуальный стиль писателя. 

4. Аргументированная оценка произведения и личные размышления ав-
тора рецензии: 

а) основная мысль рецензии; 
б) актуальность тематики произведения. 

К уроку 26.  Контрольный урок. Повторение IV раздела

Ключи
5 – г; 6 – а; 7 – в; 8 – б; 9 – а; 10 – а; 11 – в; 12 – а; 13 – г; 14 – а; 15 – в.
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РАЗДЕЛ V. Из классики XIX века. Начало XX века

К урокам 28–30. Классическая литература. Детские годы   
 Александра Сергеевича Пушкина

Девятнадцатый век для многих стран стал временем расцвета литерату-
ры. Появились новые жанры, книг стало больше – они издавались большими 
тиражами и стали разнообразнее. Но главное, конечно, то, что в это время 
появились писатели, которых по праву можно назвать знатоками человеческой 
души. Они писали о самых разных сторонах жизни. Они ярко и интересно 
показывали, как в душе человека и в обществе сталкиваются доброта и зло-
ба, храбрость и трусость, благородство и подлость, верность и предательство, 
щедрость, великодушие и жадность, эгоизм. В своей душе, в отношениях 
окружающих их людей, в разных общественных событиях писатели умели 
подметить самое важное и увлекательно об этом рассказать.

Литературные образы, которые воспитывают душу и врезаются в память, 
остаются на века, становятся материалом для размышлений, образцом для 
подражания. Именно такую литературу называют классической.

Классическая литература (классика) – образцовые, лучшие, совер-
шенные произведения художественной литературы. Писатель-классик – 
тот, который внёс большой вклад в национальную и мировую литературу.

Здесь важно заметить, что классическая литература создавалась не только 
в XIX веке. Писатели-классики: Михаил Шолохов, Валентин Распутин, Вик-
тор Астафьев, Аалы Токомбаев, Алыкул Осмонов, Чингиз Айтматов и т. д. – 
жили в XX веке. С творчеством классиков ХХ века учащиеся познакомятся в 
следующем разделе. 

Далее следует статья «Детские годы Александра Сергеевича Пушкина». 
Напомним один интерактивный методический прием – ЗХУ: Знаю – Хочу  
узнать – Узнал (Технология развития критического мышления). Приём  
направлен на развитие обратной связи в познавательном процессе. В основе 
ЗХУ также лежит таблица. Это очень удобный способ структурирования и 
систематизации изучаемого материала. При применении таблицы ЗХУ в учеб-
ном процессе происходит двустороння активность: как со стороны учителя, 
так и со стороны учащихся. В ходе заполнения таблицы школьники учатся 
соотносить между собой уже знакомое и новое, определять свои познаватель-
ные запросы, опираясь при этом на уже известную информацию. Биография 
А. С. Пушкина – именно тот материал, который позволит применить данный 
методический приём.

Алгоритм действий 
В ученических тетрадях и на доске чертится таблица, заполнение которой 

будет происходить в ходе всего урока. Таблица имеет 3 графы.
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З Х У
…
…
…

…
…
…

…
…
…

Вызов. Постановка вопроса: «Что вы уже знаете о детстве Александра 
Сергеевича Пушкина?»

Учащиеся индивидуально в течение 3–4 минут заполняют первую графу 
таблицы «З».

Обсуждение в парах. Здесь важно, чтобы учащиеся не менялись тетрадя-
ми, а проговорили то, что записали в первую графу.

Коллективное заполнение первой графы «З». Если при заполнении графы 
«Знаю» были зафиксированы какие-то неверные данные, их можно предло-
жить занести во вторую графу. Или же пометить для себя этот факт и дождать-
ся, когда ученик сам осознает свою ошибку.

Осмысление. Во время коллективного заполнения начнут возникать во-
просы, споры, записывайте вопросы в графу «Хочу узнать».

Далее дайте ещё время, чтобы учащиеся внесли во вторую графу свои 
вопросы, которые у них возникли.

Обсуждение в парах.
Коллективное «дозаполнение» 2 графы.
Рефлексия. Чтение учебной статьи «Детские годы Александра Сергееви-

ча Пушкина» и попутное (индивидуальное) заполнение третьей графы «Узна-
ли». Здесь не следует переписывать всю статью, достаточно внести 3–4 новых 
факта.

Обсуждение в парах.
Коллективное обсуждение. Заполнять на доске эту графу, думаем, не сле-

дует. У учащихся в тетрадях есть уже вся заполненная таблица.
В конце урока возможна небольшая письменная работа (если позволяет 

время). Наверняка останутся вопросы, на которые ребята не нашли ответов в 
учебной статье, ответы на них можно найти самостоятельно дома. 

А. С. Пушкин: «Песнь о вещем Олеге»
Словарная работа
Бранное поле или поле брани – поле битвы.
Броня – одежда из металлических пластинок или колец; защищала воина 

от удара меча, копья.
Вдохновение – творческий подъём, прилив творческих сил.
Вещий – пророческий, предвидящий будущее.
Волхвы – название языческих жрецов у славян. В старославянских пере-

водах библейских текстов слово «волхв» применялось для обозначения жре-
цов, кудесников из числа других народов.
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Жрец – служитель божества; магические действия жрецов назывались 
волхвованием; по языческим представлениям, волхвы, находясь в особых от-
ношениях с богами, могли предсказывать будущее.

Летописи – памятники исторической прозы Древней Руси.
Отроки – здесь: молодые слуги князя.
Перун – бог грома и молний у древних славян.
Попона – покрывало для лошади.
Праща – древнее ручное боевое оружие для метания камней.
Секира – боевой топорик с длинной рукоятью.
Сеча – сражение.
Тризна – похоронный обряд у древних славян.
Хозары (или хазары) – народ, живший некогда в южнорусских степях и 

нападавший на Древнюю Русь.

Баллада – лирическое стихотворение с напряжённым и острым сю-
жетом. В основе пушкинского стихотворения лежит драматический сюжет 
о предсказании князю Олегу смерти от его верного коня. Читатель с ин-
тересом следит за напряжённым развитием событий, сопереживает герою 
баллады. Колорит произведения, мрачный и таинственный, обусловлен об-
разами и событиями стихотворения.

Чем отличается «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина от летопис-
ного сказания?

План баллады План предания 
(отрывка из летописи)

Встреча вещего Олега с кудесником.
Беседа Олега со старцем и его предска-
зание.
Расставание с конём.
Весть о смерти коня.
Олег у останков своего боевого това-
рища.
Смертельный укус змеи и гибель князя.
Тризна по князю Олегу его дружины.

Воспоминание Олега о коне, с кото-
рым когда-то пришлось расстаться 
из-за предсказания волхвов.
Смысл предсказания.
Весть о гибели коня и укор Олега 
кудеснику.
Желание увидеть останки коня.
Укус змеи, болезнь и смерть Олега.

В балладе A.  C. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» в ответ на вопрос князя 
кудесник поведал о его жизни следующее: князь Олег – удачливый воин, имя 
его известно далеко за пределами Руси, он успешно воюет на суше и на море. 
Деяния князя сопровождаются защитой ангела-хранителя. Так из этого рассказа 
мы узнаём о жизни князя, о его походах, он славный воин и удачливый человек.
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Пушкин сохранил сюжет предания, но дополнил его лирическим содер-
жанием, рассказав о чувствах князя, его переживаниях, выразив при этом своё 
отношение к происходящему.

В балладе даётся характеристика кудесника: он смело отвечает князю, 
отказывается от предлагаемых ему даров, объявляет о своей независимости и 
свободе. Здесь Пушкин выражает свою точку зрения на роль и предназначе-
ние поэта: поэт дружит с «волей небесной», он правдив и свободен. 

Также в балладе выражается авторская оценка поведения князя: он не-
сколько высокомерен по отношению к волхву, легкомысленно относится к его 
словам («презреть бы твоё предсказанье!»), он даже бранит кудесника («ты 
лживый, безумный старик»), за это и наказан. Но князь наделён и добрыми 
чувствами: он с любовью относится к коню, заботится о нём, скучает в раз-
луке. Ещё в балладе автор описывает воинское братство, которое основано на 
тех подвигах, которые совершили дружинники князя.

В балладе, в отличие от бесстрастного повествования в летописи, показан 
художественный образ князя, а также отношение к событиям, происходящим 
с лирическим героем. 

Устаревшие слова придают тексту возвышенный характер, погружают 
читателя в мир прошлого, а выражения «обманчивый вал», «дивная судьба», 
«незримый хранитель» – это образные словосочетания из языка пушкинской 
эпохи, что делает балладу лёгкой для восприятия.

Во-первых, знаменателен сюжет, основу которого составляет летописное 
предание. Но в балладе показаны живые образы людей, наделённых чувства-
ми, переживаниями, имеющих свою точку зрения и свою судьбу.

Во-вторых, баллада Пушкина очень красивая, автор использует различ-
ные средства художественной выразительности, чтобы сделать повествование 
ярким, живописным, экспрессивным.

Например, эпитеты («дивная судьба», «вдохновенный кудесник», «лу-
кавый кинжал») помогают выразить авторскую позицию; олицетворения 
(«и пращ, и стрела, и лукавый кинжал / Щадят победителя годы») делают 
текст образным, «оживляют» повествование; старославянизмы («вещий», 
«врата», «сеча», «глава», «прах») придают тексту возвышенность, что также 
характеризует позицию автора.

В-третьих, интересна идея стихотворения: показав судьбу князя, автор 
даёт возможность поразмышлять об отношении человека к жизни, о власти и 
божественном даре, о вере и суеверии.

Также это стихотворение рассказывает об историческом прошлом Рос-
сии, о её славе и подвигах воинов.

Очень интересен подтекст, о котором пишут многие исследователи: через 
образ волхва Пушкин утверждает свободу и независимость поэта и поэтичес-
кого слова. 

Интересный урок-киносценарий к этому произведению предложен на 
сайте: https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/24/urok-po-literature-na-
temu-pesn-o-veshchem-olege
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К урокам 31–32.  История и поэзия. М. Ю. Лермонтов: «Бородино».  
 Что такое идея литературного произведения

На первом уроке рекомендуется работа с текстом стихотворения в форме 
комментированного чтения, на втором уроке – чтение наизусть, работа с учеб-
ной статьёй и иллюстрациями к произведению.

Материал для учителя

История создания стихотворения «Бородино»
М. Ю. Лермонтов написал это стихотворение в 1837 году, к 25-летию Бо-

родинской битвы. Стихотворение это считается одним из самых выдающихся 
произведений русской литературы, посвящённых наполеоновскому нашес-
твию. Поэт гениально показал в нём самоотверженный патриотизм русского 
народа, его беспредельную любовь к Родине и готовность защищать её не на 
жизнь, а на смерть.

Стихотворение «Бородино» – подлинно народное произведение, а его 
создатель – подлинно народный поэт.

Исторический комментарий об Отечественной войне 1812 года
8 июля 1807 года император Александр I заключил с Наполеоном Тиль-

зитский мир, по которому обязался присоединиться к континентальной бло-
каде Великобритании, что противоречило экономическим и политическим 
интересам России. По мнению русского дворянства и армии, условия мирного 
договора были унизительны и позорны для страны.

Русское правительство использовало Тильзитский договор и последовав-
шие за ним годы для накопления сил к предстоящей борьбе с Наполеоном. 
По итогам Тильзитского мира и Эрфуртского конгресса в 1808 году России 
отошла Финляндия и ряд других территорий; Наполеон же, завоевав почти 
всю Европу, нарушив Тильзитский мир, придвинулся вплотную к границам 
Российской империи.

Значение Бородинского сражения
Впервые за всю Отечественную войну 1812 года Наполеон не смог раз-

бить своего противника. Более того, такого открытого сопротивления он не 
встретил нигде в Европе, поэтому к настоящему сражению не был готов ни 
морально, ни физически: французские войска ослабели, командиры привык-
ли к безоговорочной капитуляции противника, а полки, составленные из по-
корённых народов, вообще не хотели воевать.

Французская армия после Бородинского сражения вынуждена была от-
ступить на свои первоначальные позиции, в то время как русские, несмотря 
на тяжёлые людские потери, остались на месте, готовые «заутра бой затеять 
новый и до конца стоять».

После сражения под деревней Бородино русские войска перекрыли не-
которые дороги, ведущие в Европу, и французы, оставив спалённую Москву, 
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стали отступать по старой Смоленской дороге, по которой и пришли в древ-
нюю столицу.

Города и сёла были уже ими разграблены, поэтому наполеоновскую 
армию ждали голод и холод (подступала зима). Крестьяне и горожане сами 
сжигали свои дома, посевы и запасы продовольствия, чтобы те не достались 
врагу, и уходили в ополчение и партизаны.

Именно поэтому война и была названа Отечественной, то есть народ-
ной – воевал весь народ – от мала до велика: крепостные крестьяне, ремеслен-
ники, зажиточные горожане, дворяне.

26 августа 1812 года русские войска и русский народ одержали победу. 
Они были твёрдо уверены, что эта победа стала поворотной точкой в дан-
ной войне. Такого же мнения был и М. Ю. Лермонтов, раскрывший в сти-
хотворении «Бородино» высокие черты русского народного пат риотизма. 

Чтение стихотворения «Бородино» учителем и беседа по прочитанно-
му с элементами словесного рисования

Вопросы и задания
 – Какие чувства владели вами во время чтения этого стихотворения Ми-

хаила Лермонтова? Опишите их.
 – Какое общее настроение преобладает в этом произведении? Как оно 

создаётся?
 – Понравилось ли вам само стихотворение? Почему? Аргументируйте 

свой ответ.
 – Каким вы представляете себе старого воина? Что, по-вашему, домини-

рует в его облике? Опишите старого солдата. (Здесь возможен показ 
слайдов, иллюстрирующих сюжет стихотворения, карта Бородинского 
сражения, рисунки, изображающие русских и наполеоновских воинов, 
солдат и офицеров, в мундирах своих войск.)

 – Что больше всего волнует молодого солдата? 
 – Как оценивает солдат-рассказчик людей своего поколения? Что, с 

его точки зрения, отличало их от потомков? (Старый солдат мед-
ленно, как погружённый в воспоминания пожилой человек (срок сол-
датской службы составлял тогда 25 лет), начинает свой рассказ 
с высокой оценки людей своего времени. Далее он говорит о ходе 
войны, о настроении армии во время отступления, о приближении 
решительного сражения. Главной чертой русских людей начала 
XIX столетия, особенно солдат и офицеров, рассказчик считает 
патриотизм, хотя само это слово нигде не звучит. Перед нами 
простой человек «из народа», скорее всего, неграмотный, поэтому 
и слов таких он не знал. Однако он и его товарищи, не зная высоких 
слов, любили Родину и отдавали за неё жизни.) 

 – Найдите в тексте стихотворения строки, в которых описывается на-
строение русской армии во время отступления и накануне боя. Как 
вели себя русские воины в ночь перед боем? Что делали французы?
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 – Сравните описание лагерей (ликование – у французов, и серьёзное, 
сосредоточенное настроение у русских), отметьте эпитеты, которые 
присваивает автор противникам и месту исторического сражения: «На 
поле грозной сечи…»

 – Найдите описание места, где будет или уже происходит сражение. Ка-
ково оно?

 – Как описывается сам бой? Это описание дано солдатом или самим ав-
тором? Докажите это. Свой ответ подтверждайте цитатами из текста.

 – Как передана ожесточённость боя?
 – Кем и где служил старый солдат? (Он был артиллеристом на батарее 

Раевского.)
 – Что помогает нам поверить в достоверность изображаемого?
 – Почему солдат-рассказчик так тепло вспоминает своего боевого ко-

мандира? Что объединяло простого солдата, скорее всего, крепостного 
крестьянина, и боевого полковника, родовитого дворянина? Свой от-
вет подтверждайте цитатами из текста стихотворения.

 – Что значит «наш рукопашный бой»?
 – Как поэт подчёркивает русское единодушие и стойкость в момент народ-

ного бедствия и во время сражения? («Мы долго молча отступали…», 
«У наших ушки на макушке…», «И умереть мы обещали, / И клятву 
верности сдержали / Мы в Бородинский бой» и т. д.)

 – Выделите в стихотворении строфы, характеризующие героизм, муже-
ство и патриотизм русских людей.

Работа над языком произведения и его главной идеей
 – Приведите примеры поэтического языка (метафоры, эпитеты, сравне-

ния и т. п.), при помощи которых изображаются высокие чувства про-
стых русских людей.

 – Приведите примеры народных слов и оборотов, характерных для язы-
ка стихотворения «Бородино». («…Французы тут как тут…», «…уго-
щу я друга!», «…у наших ушки на макушке» и т. д.)

 – Сравните седьмую и восьмую строфы стихотворения. (Седьмая стро-
фа описывает ночь накануне сражения – в ней большую роль играют 
прилагательные, замедляющие темп рассказа. Восьмая строфа рису-
ет утро боя 26 августа 1812 г. – здесь больше глаголов, которые пере-
дают движение проснувшегося и готовящегося к бою лагеря.)

 – Чему учит молодого солдата и нас рассказ старого воина?

Чтение учебной статьи «Что такое идея литературного произведе-
ния». Обсуждение 

 – Какой из синонимов к слову «идея» вам кажется наиболее точным: 
«мысль», «смысл», «обобщение», «замысел», «план», «проблема»? 
Объясните свой выбор.

 – Как вы думаете, критику Белинскому понравилось произведение Лер-
монтова? Из каких слов его статьи это видно?
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 – Что такое пьеса? Почему Белинский в своей критической статье назы-
вает стихотворение Лермонтова пьесой?

 – Какими художественными приёмами Лермонтов передаёт особенно-
сти речи простого солдата? Какими эпитетами характеризует язык 
солдата Белинский?

 – Что пишет Белинский о главной идее стихотворения Лермонтова?
 – Согласны ли вы с тем, что в наше время не встретишь таких героев, 

какие были в прошлом? Почему вы так думаете?

Работа с иллюстрациями
Просмотр предложенных в учебнике иллюстраций: Н. Самокиш. «Атака 

Шевардинского редута. 1910 г.» и С. Зелихман. «Рейд казаков Платова в тыл 
наполеоновской армии. 1959 г.».

 – Рассмотрите картины с изображением Бородинской битвы. Какая из 
них могла бы стать иллюстрацией к стихотворению М. Лермонтова? 
Объясните свой выбор.

 – Какое впечатление вызвали у вас эти картины?
 – Какая из картин понравилась больше и почему? Аргументируйте свой 

ответ.
 – Рисуем словами. Если бы вы были художниками, какой эпизод из сти-

хотворения «Бородино» вы бы выбрали для иллюстрирования? Поче-
му именно этот? Расскажите, что бы вы нарисовали?

Справка о картине Н. Самокиша «Атака Шевардинского редута». 
1910 год

Работа выдающегося художника в батальном жанре Николая Самокиша. 
Одна из работ художника, написанных к 100-летнему юбилею Отечественной 
войны 1812 года и получивших наибольшую известность.

Редут был передовой оборонительной позицией русской армии, он был 
расположен перед основными оборонительными линиями. Его задачей было 
сдержать наступление передовых частей французов, чтобы основные силы 
могли выиграть время для обеспечения лучшего расположения войск. Бой за 
Шевардинский редут произошёл 5 сентября (24 августа), за два дня до Боро-
динского сражения. В бой были брошены крупные части французской армии, 
превосходившие по численности русские; они должны были быстро отбить 
позицию. Однако русские войска оказали крайне упорное сопротивление, в 
результате которого взятие редута стоило французам несоизмеримых со зна-
чимостью этой позиции потерь. Что касается русской армии, то ценой потери 
Шевардинского редута основные её силы получили необходимое время для 
стратегического расположения на Бородинском поле.

На картине – разгар жестокой битвы, на переднем плане русские и фран-
цузские солдаты идут в штыковую атаку, кто-то из французов, чуть позади, 
наносит отчаянный удар прикладом ружья, вокруг раненые и убитые. Поле 
боя в дымке от выстрелов артиллерийских орудий, а на заднем плане карти-
ны – позиции артиллерии и развернувшаяся за них не менее жестокая схватка.
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Справка о картине С. Зелихмана «Рейд казаков Платова в тыл  
наполеоновской армии». 1959 г.

В самый разгар Бородинского сражения Кутузов понял, что наступает 
критический момент. Тогда он принял решение о рейде конницы Платова и 
Уварова во фланги и тыл противника. Под руководством Уварова находился пер-
вый кавалерийский корпус, который состоял из 12 орудий, около 30 эскад ронов 
и более 2,5 тысячи всадников. Под руководством Платова было целых 8 полков. 
В полдень силам казаков удалось полностью переправиться через реку Колоча 
в районе, где лежала деревня Малая. Первый кавалерийский корпус Уварова 
был брошен в атаку на французский пехотный полк и кавалерийскую бригаду 
Италии, которой командовал генерал Орнано. Битва завязалась возле переправы 
в районе реки Войну, но для русских сил она закончилась безуспешно. 

В ходе сражения Платов переправился через реку Войну в другом месте не-
заметно для противника. После этого он зашёл в тыл к силам французской армии, 
тем самым вынудив их сменить положение. Такой ход, предпринятый Уваровым 
и Платовым, вызвал среди противника сильное замешательство. Рейд, который 
был предпринят силами Уварова и Платова, вынудил противника отложить ре-
шающую атаку почти на 3 часа. Это дало шанс русский войскам произвести 
перегруппировку. На сегодняшний день бытует мнение, что именно благодаря 
этому рейду казаков Наполеон не смог решиться отправить в бой свою гвардию. 
Хотя кавалерийской гвардии и не удалось нанести сильного урона французским 
войскам, но уверенность Наполеона в силах тыла была подорвана. 

Вывод 
Из этого стихотворения, как из зерна, выросло величественное произведе-

ние Л. Н. Толстого «Война и мир». Идейное воздействие стихотворения на со-
знание людей сказалось и в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов. 
Рассказывают, например, что в боях на подступах к Москве зимой 1941 года 
один из бойцов, подхватив знамя из рук смертельно раненного товарища, вос-
кликнул: «Ребята! Не Москва ль за нами? Умрёмте ж под Москвой!» С этими 
словами он бросился в бой, увлекая за собой остальных. Таким образом, «Бо-
родино» Лермонтова – это урок и завещание потомкам.

К урокам 33–34. Художественный перевод. Р. Л. Стивенсон:   
 «Вересковый мёд» 

Школьники уже знакомы с произведениями А. С. Пушкина «Песнь о ве-
щем Олеге» и  В. С. Высоцкого «Баллада о времени». Знакомство с жанром 
баллады разных авторов и эпох позволит сравнить их и установить идейную 
связь этих произведений, развить навыки анализа текста.

Слово учителя
Вся история Шотландии, так или иначе, связана с соревнованием с анг-

лийскими соседями. Шотландцев закалили вторжения врагов и суровый кли-
мат. Здесь живут уверенные в себе и отчаянные люди. Символы этой земли, 
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конечно же, клетчатая материя и волынка. Бурный, далёкий и романтический 
край, известный как горная местность Шотландии, и её острова – одни из по-
следних диких областей Европы. Пожалуй, только здесь можно проникнуться 
атмосферой настоящего Средневековья. Название Шотландия произошло в 
XI веке. Ещё Шотландию называют страной верескового мёда, потому что это 
страна гор, покрытых душистым вереском. Лечебные свойства верескового 
мёда восхвалялись в песнях и легендах. Шотландцы рассказывают о своих 
предшественниках пиктах, которые погибли, но не выдали врагам секрета на-
питка из верескового мёда, делавшего людей молодыми и сильными. Обычно 
о величии страны судят по тому, сколько гениальных соплеменников она пода-
рила миру. Шотландцы в первых рядах своих знаменитостей называют Адама 
Смита, Вальтера Скотта, Роберта Бёрнса, сэра Артура Конан Дойла и, конечно 
же, Роберта Льюиса Стивенсона.

Биографическая справка
Р. Л. Стивенсон родился в Шотландии, в городе Эдинбурге, 13 ноября 

1850 года в обеспеченной семье. Многое из того, чем по праву гордятся шот-
ландцы, было ему присуще: удивительное мужество, целеустремлённость, 
сила воли, азартность и романтичность.

Он вырос в суровой пуританской семье, дед и отец его были инжене-
рами – строителями маяков, поэтому вполне объяснимо, что юного Роберта 
притягивало всё, что было связано с морем. Он часами наблюдал за волнами, 
рифами, слушал истории о кораблекрушениях. Всё это питало воображение 
мальчика и будило любовь к родному краю, к истории Шотландии: яркой, 
конт растной, мрачной, полной романтизма и трагичности.

Жизнь писателя не была простой. По наследству от матери Роберту до-
сталась тяжёлая болезнь, и он был надолго прикован к постели. «Детство моё, 
по правде, было безрадостное. Жар, бред, бессонница, тягостные дни, нескон-
чаемые ночи. Мечты о путешествиях, о море оказались несбыточными. И тог-
да мне на помощь пришли перо и бумага», – писал Стивенсон.

По настоянию отца Стивенсон проучился несколько лет на инженерном, 
а затем на юридическом факультетах Эдинбургского университета, он даже 
получил звание адвоката. Из-за ухудшения здоровья Стивенсон уезжает во 
Францию. Он записывает всё, что видит. Преодолев сопротивление родных, 
он стал-таки писателем. 

Четыре года Стивенсон с семьёй прожил на острове Самоа, и о том, как 
любили и уважали его местные жители-туземцы, говорит такой факт: чтобы 
похоронить его – в полном молчании по обету, – они добровольно прорубили 
сквозь тропический лес тропу на вершину самой высокой горы Веа. И на мо-
гильном камне были выбиты строки из стихотворения Стивенсона:

Под звёздным небом, на ветру 
Место последнее изберу. 
Радостно жил я, легко умру 
И лечь в могилу готов.
На камне могильном напишите так: 
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«Здесь он хотел оставить знак,
С моря вернулся, пришёл моряк, 
И охотник вернулся с холмов».

Стивенсон написал много книг, после его смерти было издано более 
30-ти томов. Самыми известными стали произведения «Остров сокровищ», 
«Чёрная стрела», «Похищенный». Среди малых жанров особую популярность 
приобрела баллада «Вересковый мёд». В основу баллады Стивенсона легло 
горестное событие – война, во время которой были покорены племена пиктов. 

Чтение баллады. Вопросы и задания
 – Что в этой балладе вас особенно затронуло?
 – Каким настроением проникнуто вступление о временах былых и без-

возвратных? (1–2 строфы)
 – Что мы узнали о войне, пронёсшейся над шотландской землёй? Как, не 

описывая сражений, автор заставил нас почувствовать весь ужас про-
изошедших событий?

 – Как вы себе представляете эпизод встречи шотландского короля и ма-
леньких пиктов? Какие чувства владели королём?

 – Какими словами автор выразил своё отношение к героям? (Король, 
«безжалостный к врагам», «глядит угрюмо», «гневно промолвил», пик-
ты же – «малютки медовары», «бедные пикты», «маленькие люди».)

 – Представьте ещё раз сцену допроса. В чём трагическое величие кар-
тины? Какие художественные детали помогают добиться впечатления 
грандиозности изображаемого? 

 – Как погибли сын и отец? Почему старик решил обмануть шотландцев? 
(Боялся, что сын не выдержит пыток, желал для него более лёгкой и 
быстрой смерти, чем на костре.)

 – Почему вересковый мёд для старика – «святая тайна»? (Потому что 
это их традиции. Если их передать, значит, предать свою историю, 
свой народ.)

 – Во имя чего совершает свой подвиг старик? (Во имя сохранения памя-
ти предков, во имя верности своей Родине.)

Работа с учебной статьёй «Художественный перевод»
 – Что такое художественный перевод произведений литературы? Зачем 

он нужен? (Записать в тетрадь.)
 – Вспомните произведения Самуила Маршака, которые вы читали рань-

ше. Какие из них были переведены на русский язык с других языков?
 – Знаете ли вы имена других поэтов-переводчиков? Найдите в учебнике, кто 

переводил кыргызский эпос «Манас»? (Семён Липкин, Мар Байджиев.)

Чтение «Баллады о времени» В. Высоцкого
Можно ли назвать «Балладу о времени» В. Высоцкого продолжением 

баллады «Вересковый мёд»? Что их объединяет? В каких строках особенно 
подчёркивается идея двух произведений?
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И вовеки веков, и во все времена 
Трус, предатель – всегда презираем,
Враг есть враг, и война всё равно есть война,
И темница тесна, и свобода одна –
И всегда на неё уповаем.
Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки – из прошлого тащим, –
Потому что добро остаётся добром –
В прошлом, будущем и настоящем!

Найдите признаки баллады в «Вересковом мёде», «Балладе о времени» и 
«Песне о вещем Олеге».

Записать в тетрадь 
Исторический сюжет, атмосфера Средневековья, трагический эпизод в 

истории войны, трагический эпизод – смерть последних пиктов, смерть Олега.
 Герои – истинные патриоты. 
Элемент тайны – рецепт мёда, умирающий вместе с героями, предска-

зание кудесника.
Характеры героев раскрываются в драматическом диалоге, эмоциональ-

ное сочувствие автора. 
Пейзажный зачин и пейзажная концовка, сквозь века добро остаётся 

добром, сохранение тайны, героизм, презрение к трусости.

К урокам 35–38. Герои И. Тургенева и Н. Некрасова: обычные  
 люди в обычной жизни

И. С. Тургенев: «Муму»
Во время работы над прозаическим текстом возможно повторение эле-

ментов сюжета: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Напом-
ните, что в больших произведениях может быть несколько кульминаций. С 
данными терминами учащиеся познакомились ещё в 5 классе, поэтому скон-
центрировать внимание рекомендуем на образах героев, их характеристике. 
Составление характеристики возможно после полного знакомства с текстом. 
Рассмотрим второстепенный персонаж из рассказа «Муму» – барыню. Харак-
теристику её образа можно сделать только тогда, когда соединишь воедино все 
разбросанные по тексту цитаты автора. Предлагаем работу в группах.

 Общее задание. Выписать цитаты и составить характеристику барыни 
из рассказа «Муму».

1 группа. «Усадьба барыни»
2 группа. «Характер барыни»
3 группа. «Образ жизни барыни»
4 группа. «Барыня, Герасим и Муму» 
5 группа. «Усадьба барыни и её прислуга»
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1 группа. «Усадьба барыни»
• «...в каком-нибудь захолустье...» (Описание усадьбы барыни. Дом ба-

рыни находится в «захолустье» Москвы.) 
• «...в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся 

балконом...»
• «...принёс её в гостиную и поставил на паркет...» 
• «...Муму, отроду ещё не бывавшая в таких великолепных покоях...» 
• «...направилась она в свой кабинет...»
• «...старая барыня сидела на своём диване мрачнее грозовой тучи...» 

(Описание дома барыни.)
• «...разбитая кляча-водовозка...» 
• «...даже петухи при нём не смели драться...», «...На дворе у барыни 

водились тоже гуси...» (Барыня содержит у себя лошадей, кур, гусей.) 
• «...Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, 

под розовым кусточком, лежала Муму...» 
• «...она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызёт, а 

у меня там розы посажены...» (В усадьбе есть палисадник с розами.)

2 группа. «Характер барыни»
• «...причудливая старуха только рассмеялась несколько раз...» 
• «...Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже 

летом...» (Барыня – причудливая старуха.) 
• «...Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и 

шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не 
очень-то любили, когда на барыню находил весёлый час, потому 
что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полно-
го сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удо-
вольствием, а во-вторых, эти вспышки у неё продолжались недолго и 
обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа...» 
(Барыня – капризная старуха.) 

• «...В это самое время барыня только что засыпала после продолжитель-
ного «нервического волнения»: эти волнения у неё всегда случались 
после слишком сытного ужина...» (У барыни бывают «нервические 
волнения».) 

• «...Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно по-
давали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу всё 
бельё перенюхать, – словом, волновалась и «горячилась» очень...» 

• «...Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание не-
медленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, 
что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен...» (Барыня ино-
гда горячится и нервничает.) 

• «...Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять 
жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что её, бед-
ную, старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что 
все хотят её смерти...» 



69

• «...начала она тихим и слабым голосом: она иногда любила прикинуть-
ся загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и говорить, что всем 
людям в доме становилось тогда очень неловко...» (Барыня любит при-
кинуться бедной старушкой, сиротливой страдалицей.)

3 группа. «Образ жизни барыни»
• «...В одной из отдалённых улиц Москвы...», «...жила некогда барыня, вдо-

ва, окружённая многочисленной дворней. Сыновья её служили в Петер-
бурге, дочери вышли замуж...» (Барыня является дворянкой, помещицей. 
Она живёт в своём доме в Москве. Также у неё есть несколько деревень, 
где живут и трудятся её крепостные. Барыня – старая вдова.) 

• «...она выезжала редко и уединённо доживала последние годы своей 
скупой и скучающей старости. День её, нерадостный и ненастный, 
давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи...» (Барыня живёт уеди-
нённо и редко бывает на людях.) 

• «Барыне что-то нездоровилось: она недолго занималась делами...» 
• «...В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре 

валета: исполнение желаний». (По утрам барыня всегда гадает себе 
на картах.) 

• «...До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, 
не играла в карты и ночь дурно провела...», «...она даже ночью только 
об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держа-
лась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной 
извозчик, спала днём...» 

• «...через старшую компаньонку Любовь Любимовну...» 
• «...барыня со своими приживалками расхаживала по гостиной...» 
• «...Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, беднень-

кая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает 
подвластным человеком, когда он ещё не знает хорошенько, как ему 
понять восклицание начальника...» (Барыня держит в доме прижива-
лок, чтобы ей не было скучно, они боятся её.) 

• «...во всём следовала древним обычаям...» (Барыня во всём следует 
древним обычаям.)

4 группа. «Барыня, Герасим и Муму»
• «...Герасим <...> он жил в дворниках...» (Герасим – дворник.)
• «...на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала, 

как верного и сильного сторожа. Герасим порядком её побаивался, но 
всё-таки надеял ся на её милость...» (Герасим и остальные слуги боят-
ся барыню.) 

• «...Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалует Герасима 
(Гавриле хорошо это было известно...» (Барыня хорошо относится к 
Герасиму.)

• «...подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели 
для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его 
барыни?..» (Барыня не любит собачку Муму.)
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• «...Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы 
то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожить со-
баку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле...» (Герасим топит Муму 
в речке. После этого барыня плачет и говорит, что не приказывала 
убивать собаку.) 

• «...Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам её было 
не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по 
оброку...» (Вскоре после смерти Муму барыня умирает.)

5 группа «Усадьба барыни и её прислуга» 
• «...Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всём следовала 

древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней 
находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был 
даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем 
для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один 
башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький...» (У барыни 
много прислуги.)

• «...Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости 
её держали в чёрном теле: работала она за двоих, а ласки никакой ни-
когда не видала; одевали её плохо; жалованье она получала самое ма-
ленькое...» (Барыня держит крестьян в чёрном теле.)

• «...барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона...» (Ба-
рыня по своему усмотрению женит своих крестьян.)  

• «...трепетала при одном имени барыни, хотя та её почти в глаза не зна-
ла...» (Татьяна боится барыни.) 

• «...тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог её 
кабинета...» (Гаврила боится барыни.) 

• Список прислуги барыни (Барыня держит много разной прислуги 
(дворни): 
 ▪ «...башмачник, по имени Капитон Климов...»
 ▪ «...Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея...»  
 ▪ «...с её главным дворецким, Гаврилой...»1 
 ▪ «...Татьяна, состоявшая <...> в должности прачки...» 
 ▪ «...за домашним лекарем Харитоном...»
 ▪ «...Ерошка <...> считался садовником...» 
 ▪ «...форейтор Антипка...»2 
 ▪ «...кучер Потап очень остался недоволен...»
 ▪ «...кастелянша встала...»3  

После составленного цитатного образа и характеристики барыни в 
рассказе «Муму» Тургенева следует сделать выводы, соединив все наблюде-
ния в одно целое.

1 Дворецкий – старший слуга, следит за всей дворней.
2 Форейтор – кучер, сидящий на передней лошади, при упряжке цугом.
3 Кастелянша отвечает за барское бельё.
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Старая барыня в «Муму» – это помещица, хозяйка глухонемого дворника 
Герасима. Она – вдова, ведёт одинокую жизнь. Её дети разъехались: дочери 
вышли замуж, а сыновья где-то служат. У барыни непростой характер. Иног-
да на неё находят нервические припадки, она горячится и нервничает. Бары-
ня – капризная и причудливая старуха. Так, она решает женить двух своих 
крепостных, пьяницу-башмачника Капитона и прачку Татьяну, не спрашивая 
их мнения. Автор не уточняет, как зовут барыню в «Муму», её возраст и внеш-
ность (только «...С сладкой улыбкой на сморщенных губах...»). Все её приказы 
выполнялись через главного дворецкого, человека непорядочного, Гаврилу 
Андреича. Она прекрасно знала о непорядочности своих слуг, замечала их 
лесть и подхалимство, но одобряла это.  

Проблема старой барыни заключалась в её одиночестве и душевной пу-
стоте. Оттого она была недовольна жизнью и вымещала это недовольство на 
слугах. Даже какая-то маленькая собачка мешала ей жить. Её капризы стали 
причиной избавления от Муму. Герасим мог бы пойти против воли барыни, но 
не стал. Утопив Муму, Герасим уехал к себе в деревню.

К урокам 39–40.  Н. А. Некрасов: «Крестьянские дети»,    
 «Школьник», «Несжатая полоса»

К сведению учителя
Мало кто из русских поэтов так пострадал от советского литературоведе-

ния, как Некрасов. Беда его в том, что он был самый идеологически правильный, 
самый социально выдержанный, и в глазах нескольких поколений читателей 
Некрасов-гражданин бесповоротно и безнадёжно затмил Некрасова-поэта. И 
только в последние годы он начинает к нам возвращаться – желчный, яростный, 
плачущий, умиляющийся, проклинающий – живой и актуальный, как мало кто 
другой. Вместе с Некрасовым в русскую поэзию ворвался народ, дотоле бес-
словесный. Всего несколько десятилетий назад Карамзин доказывал читающей 
публике, что крестьянки тоже любить умеют. Некрасовские крестьяне, в отли-
чие от бедной Лизы, не благоухали ландышами. Живые, корявые, некрасивые 
люди встали во весь рост и заговорили о своей жизни, полной шекспировских 
страстей, изматывающего труда и безысходной муки. Оказалось, что русская 
поэзия может быть и такой. До сих пор она говорила сложным и умным язы-
ком высокообразованных людей. А Некрасов подчинил поэзии всю буйную, 
непокорную стихию русского просторечия, народного языка и народной песни. 

Когда Н. Некрасов умирал, страна вдруг очнулась и поняла, как сильно она 
его любит. На похороны пришли толпы. Тысячи и тысячи – никто не считал. 
Плакали у гроба. Когда Достоевский сказал, что Некрасова можно поставить 
рядом с Пушкиным, люди кричали: «Выше, выше Пушкина». И с этих пор пол-
тора века подряд говорили про общественное значение некрасовской поэзии, 
про демократический пафос, про горе народное, про общее дело, про борьбу. 
Совсем забывая о свежести его поэзии, о первобытной силе, о невероятной 
красоте некрасовской мелодики, о яркой и лаконичной её выразительности... 
Гражданин победил поэта. (Подробнее в статье Ирины Лукьяновой «Блажен 
озлобленный поэт»: https://rusmir.media/2014/01/01/poet)
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В стихотворении «Несжатая полоса» рассматривается образ больного 
пахаря, который не может убрать оставшуюся пшеницу. Для начала приведём 
справку: в России ХIХ века выходных дней у крестьян было около 120-ти в 
году, то есть они отдыхали треть года. Сравните, в наше время мы отдыхаем 
в 2 раза меньше. Увиденная Н. Некрасовым несжатая полоса навеяла лишь 
грустную думу о бедном пахаре, но в советское время мысль «об угнетении 
всех бедных богатыми» так прочно была посажена идеологами-литературо-
ведами в учебники, что до сих пор Некрасова представляют борцом за права 
всех униженных и оскорблённых. Современников же, наоборот, изумляло, что 
певец горя народного – барин, любитель вкусно поесть, картёжник, охотник. 
Советуем почитать любовную лирику Некрасова, где виден «могучий, очень 
здоровый и весёлый поэт, умеющий живописать не только язвы и раны, но и 
вишнёвые сады, «как молоком облитые…» 

Кстати, сейчас в России пытаются возродить праздник «Засев журавлино-
го поля», основная цель которого – возродить и обновить традицию крестьян, 
которые оставляли неубранной полоску хлебного поля на прокорм вольным 
птицам. Эта народная традиция берёт своё начало от обычая, который где-то 
именовался «Велесовой бородкой», а где-то «Спасовой» – по близости к церков-
ным праздникам в начале августа, когда начиналась уборка хлебов. Заканчивая 
жатву, жнецы оставляли в поле «бородку» – несжатый кусок колосьев. Иногда 
его завивали, украшали цветами, выбирали зёрна из спелых колосьев и разбра-
сывали вокруг. Этот ритуал символизировал кормление истощённой земли, же-
лание восстановить её силы для будущего урожая. Совершая этот обряд, предки 
обратили внимание на ещё одну удивительную особенность, что журавли, дав-
ние соседи крестьян, тоже по-своему заметили оставленную среди убранных 
полей «бородку». Так появился ещё один очень важный в понимании крестьян 
смысл несжатой полоски – давать прокорм и другим божьим тварям. 

Эту давнюю связь между сельским тружеником и 
вольнолюбивой птицей лесов, полей и болот и отражает 
герб Талдомского района, на котором изображён журавль в 
сапожке и с колоском в клюве. Таким образом, мы видим, 
что несжатую полосу крестьяне специально оставляли для 
прокорма перелётных птиц – журавлей, которые одновре-
менно могли быть санитарами полей. 

Сочинение-описание
Во время работы над лирикой Н. Некрасова учащимся дважды (или на вы-

бор) предлагается описать картины И. М. Прянишникова «В засаде» и В. По-
ленова «Московский дворик». Перед работой над сочинением-описанием 
необходимо провести подготовительную работу. 

Помогите учащимся определить основные микротемы картины. Оцени-
те роль изобретательно-выразительных средств (формата, композиции, света, 
цвета, общего колорита); как эти средства помогают в выражении основной 
идеи полотна, авторской позиции. Предложите школьникам посмотреть на 
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картину и прислушаться к себе: какое настроение она у них вызывает, какие 
чувства пробуждает? Поскольку именно эти впечатления они должны будут 
передать в сочинении.

Сочинение-описание может содержать три части: во вступлении можно 
сообщить краткие сведения о художнике и картине; в основной части – дать 
анализ изображённого на картине и в заключении – высказать своё отношение 
к картине, поговорить о своих впечатлениях, а не просто написать, понрави-
лась она или нет.

Примерная схема сочинения по картине
1. Небольшая справка о творчестве художника (какие картины и когда он 

написал, направление, в котором он работал, особенности его творчес-
тва).

2. Справка о данной картине (название, когда написана, под влиянием ка-
ких событий, жанр картины и так далее).

3. Описание картины:
а) сюжет картины (о чём повествует картина);
б) что изображено на переднем плане;
в) что изображено на заднем плане картины;
г) описать основных героев картины (если они есть);
д) детали картины;
е) основные цвета (краски) картины (почему художник выбрал 

именно их).
4. Свои впечатления от картины (какое настроение она передаёт, какое 

впечатление произвела, чем особенно понравилась, что осталось не до 
конца понятым?)

На самых первых этапах анализ может быть в последовательности «снизу – 
вверх»: нижний край (земля, трава, фон…), средняя часть (основная, где, как 
правило, находится композиционный центр картины), верхний край картины 
(фон, небо).

Синонимические ряды для сочинения-описания картины: художник, живо-
писец, мастер кисти, пейзажист, портретист, баталист (художник, специализиру-
ющийся на изображении сцен войны), маринист (художник, рисующий морские 
пейзажи), бытописатель (художник, автор произведений бытового жанра); соз-
даёт, пишет, изображает, воспроизводит; картина, полотно, репродукция, холст…

Названия цветов и оттенков, которые можно употребить при описании 
картины: зелёный, изумрудный, жёлто-зелёный, жёлтый, золотистый, медный, 
багряный, красный, малиновый, сиреневый, оранжевый, синий, тёмно-синий, 
лазурный, небесно-голубой, бирюзовый, голубой, бледно-голубой, бежевый, 
коричневый, серый и др.

Справка о картине И. М. Прянишникова «В засаде» 
Картина «В засаде» написана приблизительно в 1881 году. Рассматривая 

картину, невольно воспринимаешь изображение как опоэтизированную среду 
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из отрывка «Крестьянские дети» Николая Некрасова. Писатель умиляется ма-
леньким авантюристам и искренне выражает любовь к крестьянской ребятне. 
Илларион Михайлович изображает лето, окраину деревни с просёлочной до-
рогой, по которой идут двое ребят. Один из них несёт удочку, перекинутую 
через плечо, а другой несёт бадейку. Позади них изображён ещё один маль-
чишка, который видимо, хочет вместе с ними отправиться на рыбалку. Маль-
чики идут уверенно, о чём-то беседуя и не подозревая, что их ожидает.

Слева изображено поле с золотистыми колосьями. Справа нарисована из-
городь, за которой ветвистые и пушистые ели. Яркий солнечный свет озаряет 
дорогу и лесную опушку. Ёлки низко склонили свои ветви и создали прохлад-
ную тень, где и устроили засаду пятеро деревенских мальчишек. Один из них 
выглядывает из-за куста и докладывает об увиденном. Мальчишки притаи-
лись и приготовились к внезапному нападению. Лишь только один из ребят, в 
красной рубахе и коричневом жилете, будто бы сомневается в правильности 
поступка. Художник представил перед зрителем весь драматизм и напряжён-
ность сюжета. Илларион Михайлович использует яркую и сочную гамму кра-
сок, реалистично и колоритно изображая природу летней деревни.

Справка о картине Василия Поленова «Московский дворик»
В июне 1877 года В. Д. Поленов, приехав из Петербурга, поселился по 

адресу: Москва, Дурновский переулок близ Спаса на Песках, дом Баумгартен. 
Этот дом стал известен благодаря этюду «Московский дворик». Поленов вспо-
минал: «Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашёл посмотреть, и прямо 
из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его». Потом этюд 
вырастет в одноимённую картину.

Пути всеобщего признания той или иной картины подчас неисповедимы 
для самого мастера. Посылая картину на передвижную выставку, художник 
написал письмо влиятельному И. Н. Крамскому, в нём он как бы извинялся: 

«К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи – 
мне хотелось выступить на Передвижную... с чем-нибудь порядочным; на-
деюсь в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя 
изображает дворик в Москве в начале лета».

Поленовская картина имела оглушительный успех, а позже стала одним 
из самых любимых произведений русской живописи для многих поколений 
зрителей вплоть до наших дней. Причина её популярности, думается, заклю-
чается в искренности, правдивости, простоте и понятности чувств, которые 
были вложены художником в этот ностальгический пейзаж. 

На картине запечатлён стародавний уклад московского неспешного быта, 
провинциальность заброшенной, в сравнении с чиновным Петербургом, сто-
лицы. Ведь эту городскую дворянскую усадьбу Поленов подглядел в самом 
центре первопрестольного града, совсем рядом с Арбатом. 

Поленовский пейзаж – не просто пейзаж, но ещё и жанровая сценка. И в 
этом был, очевидно, ещё один секрет успеха картины. Cоздаётcя впечатление, 
что зритель сидит, – как это любят делать обыватели, – поглядывая из своего 
окна. Куда-то свояченица направилась, чего-то на лошади привезли. А заодно 
за детьми и курами приглядеть. Вон соседский мальчик плачет до крика… 



75

В Москве выставка передвижников открылась 7 мая 1878 года. И уже 
19 мая Поленов сообщил своему учителю, художнику Чистякову, о том, что 
вопрос о покупке картины Третьяковым вполне решён. 

К уроку 41.  Смех в жизни и искусстве. И. А. Крылов: «Волк и   
 ягнёнок», «Слон и Моська»

Басни И. А. Крылова – это произведения, которые, возможно, в большей 
степени, чем другие, позволят учащимся всесторонне раскрыть грани своего 
исполнительского мастерства. Обязательным условием на уроке выразитель-
ного чтения становится углубление знаний шестиклассников по теории выра-
зительного чтения.

Чтобы заинтересовать слушателя чтением стихотворения, необходимо 
выбрать правильную интонацию. В этом вам поможет предварительная мар-
кировка текста, то есть попробуйте с учащимися составить партитуру сти-
хотворения, где:

Пауза – остановка, краткий перерыв в речи. Паузы бывают логически-
ми и психологическими. 

Логическая пауза, обозначающаяся в речевой партитуре вертикаль-
ной чёрточкой, может быть короткой (/) и длинной (//). Её длительность 
зависит от логики членения текста. Например, на месте запятой пауза, как 
правило, короткая, а вот тире и точка требуют более продолжительной 
остановки чтеца во время исполнения произведения вслух.  

Но есть и более сложный вид паузы – психологическая. В речевой пар-
титуре психологическую паузу, как правило, обозначают как знак \/. Она 
встречается значительно реже, в исключительных случаях: например, когда 
надо сосредоточить внимание на следующем слове, имитировать припоми-
нание или поиск нужного слова, подчеркнуть эмоциональное напряжение, 
испуг, неожиданность, недоговорённость, сознательное умолчание, внезап-
ную остановку в речи и т. п. Такая пауза может быть в любом месте: и 
между фразами, и в середине такта, и на месте разделительных знаков, и 
там, где их нет.

Логическое ударение – выделение значимого слова или фразы из об-
щего текста при помощи повышения голоса. (По улицам Слона водили.)

Мелодика речи – позволяет избежать монотонности и придаёт речи 
разнообразные оттенки: радости, грусти и т. д. (повышение мелодики – ↑, 
понижение мелодики – ↓).

Темп речи – повышение и понижение скорости произношения (ней-
тральный, быстрый, медленный, ускоряясь).

Слово учителя
Если говорить о выразительном чтении басен, то точнее будет сказать не 

«выра зительное чтение», а «выразительное рассказывание». Как свиде тельст вуют 
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современники великого русского баснописца И. А. Крылова, он читал свои 
басни таким тоном, в такой простодушной и естественной манере, что его 
чтение можно было принять за продолжение житейского разговора.

То есть в основе чтения басни лежит принцип живого и естественного 
повествования, которое включает в себя такое же живое и естественное вос-
произведение реплик персонажей. При этом следует помнить, что живая речь 
изобилует оттенками, а потому чтецу надо передать не только основное со-
держание басни, но и всё разнообразие её логического и эмоционального на-
полнения.

Авторский текст, который предшествует развитию событий, читается в 
повествовательно-информативной манере, подготавливая слушателей к вос-
приятию основных событий. Но не всегда все слова автора надо произносить 
«нейтральным» тоном. Например, авторские комментарии к негативным по-
ступкам героев следует читать с иронией, как бы «присвоив» авторский текст, 
представить его как «свой» рассказ о реальных событиях и их участниках.

Особого мастерства требует чтение реплик. Ведь каждое действующее 
лицо басни воплощает в себе определённый тип людей. Здесь уже понадо-
бится развитое воображение чтеца об индивидуальных особенностях харак-
тера персонажа, манере его поведения, а также умение менять высоту голоса, 
его силу, темп. Но чтецу не стоит слишком увлекаться «перевоплощением» 
в героев басни – животных, ведь основное направление произведения – это 
раскрытие пороков людей, которое автор осуществляет через аллегорию и 
элементы комизма. (В представленных ссылках вы можете послушать, как 
один из чтецов басни «Слон и Моська» слишком «перевоплотился» в образ.)

«Слон и Моська»
https://teatr.audio/krylov-ivan-slon-i-moska_3 
http://detkam.e-papa.ru/mp/60/408.html
«Волк и ягнёнок»
https://www.youtube.com/watch?v=Otgmvbn82h4 

Мораль басни произносится медленнее, поучительно, в виде рассуждения. 
Это либо напоминание известной истины, либо совет мудрого человека, либо 
ироническая критика какого-то поступка. Перед моралью и после неё надо обя-
зательно сделать ощутимые паузы (чаще – психологические), чтобы привлечь 
внимание слушателей к тому выводу, который воплощён автором в мораль.

Басни, в которых важное место занимает прямая речь персонажей, позво-
ляют привлечь к чтению элемент инсценировки. В конце урока мы попробуем 
прочитать басню «Слон и Моська» по ролям. 

Идейно-тематический анализ басни. Расшифровка аллегории
По поводу морали басни «Слон и Моська» критики разделились на два 

лагеря. Первые предполагают, что мораль выражена в последних словах: 
«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!». Другие же полагают, 
что основной мыслью является та, что хоть шумом вокруг себя и можно со-
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здать любое мнение окружающих, но проницательные люди всё же поймут, 
чего стоит весь этот шум. 

В басне «Слон и Моська» два главных персонажа. Основное действую-
щее лицо – собака Моська, на это указывает то, что она единственная имеет 
имя. Слон же имени не имеет, оставаясь на втором плане. Образ Слона соз-
дан, чтобы передать важность и величие человека, которого он характеризу-
ет. Слону действительно безразлично, кто на него лает, кто заискивает перед 
ним, виляя хвостом. Моська – персонаж, на первый взгляд, отрицательный, 
символизирующий людей, умеющих себя рекламировать на пустом месте. 
Разговаривая с простой шавкой, она выдаёт забавную истину, что хоть и 
лает на Слона, но не к нему обращены все её старания. Вся игра, на самом 
деле, устроена для других собак. Не нужно драк или опасностей, достаточ-
но всего лишь произвести впечатление бесстрашия, возможности нападения 
на Слона, сильного мира сего. Он даже не обратит на маленькую собачку 
внимания, а Моська добьётся цели: покажет свою смелость и силу простым 
собакам. Удивительно, но, как и в жизни, такими уловками действительно 
можно достичь поставленной цели. Крылов же с присущей ему остротой 
сумел показать, насколько смешны и нелепы усилия маленькой Моськи, и 
в то же время намекнуть, насколько глупы окружающие её собаки, прини-
мающие хитрость за чистую монету. Слова собак содержат в себе развязку 
произведения. Их следует прочитать рассудительно, но с оттенком иронии. 
В этих же словах содержится мораль басни. 

Работа над речевой партитурой басни 
Слон и Моська                                                
По улицам / Слона водили /,                                                      Темп нейтральный
Как видно, напоказ / –
Известно /, что Слоны в диковинку у нас / –
Так за Слоном толпЫ зевак ходили //.
Отколе ни возьмись /, навстречу Моська им. //
Увидевши Слона, / ну на него метаться ↑ /,                                              Ускоряясь
И лаять ↑ /, и визжать ↑ /, и рваться ↑ /;                                                         Быстрей
Ну так и лезет в драку с ним. //
«Соседка /, перестань срамиться /, –                                                      Медленней
Ей шавка говорит /, – тебе ль с Слоном возиться ↑?
Смотри, уж ты хрипишь /, а он себе идёт
Вперёд /
И лаю твоего совсем не примечает» /. –
«Эх, эх ↑! – ей Моська отвечает /, –                                                             Быстрей                                          
Вот то-то мне и духу придаёт /,
Что я /, совсем без драки /,
Могу попасть в большие забияки /.
Пускай же говорят собаки //:
«Ай, Моська /! Знать, она сильна /,
Что лает на Слона ↑!»



78

Примечание. Ученики должны знать, что исполнение художественного 
произведения допускает элемент индивидуальной интерпретации. Поэтому 
в речевой партитуре разных чтецов могут быть определённые расхождения. 
Однако начинающие чтецы должны максимально следовать советам учителя.

Предложенная здесь речевая партитура басни «Слон и Моська» является 
основой для работы с текстом басни. Варианты разметки отдельных тактов 
могут быть разными.

Чтение басни учениками. (Сначала – индивидуальное, потом – в лицах).

К урокам 42–43.  Смех в жизни и искусстве. А. П. Чехов – мастер  
 юмористического рассказа. «Толстый и тонкий»,  
 «Лошадиная фамилия»

Художественная деталь – одно из средств создания художественного об-
раза; детали помогают представить описываемых героев со всеми их неповто-
римыми особенностями, во всём их своеобразии. Деталями в художественном 
произведении могут служить предметы, окружающие героя: жильё, мебель, 
одежда, еда. Особенности внешнего облика, жесты героев – и это детали. Их 
роль в произведении – дать представление об индивидуальности героя, о не-
повторимости явления, создать яркий образ. Большую роль художественная 
деталь играет в рассказах А. Чехова.

Чтение с комментариями
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: 

один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и 
губы его, подёрнутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хе-
ресом и флёр-д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навью-
чен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной 
гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбород-
ком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын. 

Обратите внимание учащихся на то, что два приятеля охарактеризованы 
двумя словами – толстый и тонкий (антитеза). Автор не сообщает, как они 
выглядели, как были одеты. А. Чехов говорит, что от толстого пахло дорогим 
вином (хересом) и одеколоном (флёр-д’оранжем), а от тонкого – ветчиной и 
кофейной гущей, к тому же был он навьючен чемоданами, узлами, картонками. 

Названные подробности дают нам представление о месте каждого из ге-
роев в жизни: один – преуспевающий, второй – мелкий чиновник. В XIX веке 
небогатые чиновники, купцы и мещане, чтобы не тратить деньги в дороге, 
обычно брали с собой из дома ветчину. А дешёвые сорта кофе, который, оче-
видно, только что выпил герой, имели много кофейной гущи, то есть отходов 
этого напитка. К тому же, тонкий «навьючен чемоданами, узлами, картонка-
ми» – он экономит на носильщике. Следовательно, толстый и тонкий – птицы 
разного полёта.
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 – Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голуб-
чик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты 
взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, 
полные слёз. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот 
сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и 
был! Такой же душонок и щёголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? 
Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урождённая 
Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, 
Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.
– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя 

дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казённую книжку па-
пироской прожёг, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... 
Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, 
урождённая Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

После чтения данного отрывка можно обратить внимание учащихся на 
имена героев, как их называли в детстве.

Миша – подобно медведю, может быть медлительным и выглядеть добро-
душным увальнем, но Михаил (евр. – кто как Бог) – изничтожает Порфирия 
своим положением и рангом. «Красавец, душонок, щёголь» – говорит о том, 
что толстый пышет здоровьем, он любитель хорошей жизни.

Порфирий – по-гречески – багряный, багровый, по толкованию Б. Хиги-
ра – аккуратен, любит всё делать своими руками, изобретателен (отсюда – 
мастерит портсигары из дерева), любит, чтобы в доме был порядок, чистота, 
поэтому его жена – немка (несколько раз подчёркивает: «Луиза, урождённая 
Ванценбах... лютеранка...»). 

«А это сын мой, Нафанаил» – это имя в переводе с еврейского – «дар Бо-
жий», то есть папин избалованный любимчик. Обратите внимание учащихся 
на то, как он ведёт себя: подумал и снял шапку, подумал и спрятался, вытянул-
ся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира.

Герострат – древний грек, который в 356 году до н. э. сжёг одно из семи 
чудес света – храм Артемиды Эфесской – с единственной целью: заставить 
человечество запомнить своё имя. Это ему удалось: имя Герострата стало на-
рицательным именем честолюбца, добивающегося славы любой ценой. 

Эфиальт – предатель, который в битве при Фермопилах в 480 году провёл 
в тыл спартанцам войска персидского царя Ксеркса. Порфирия дразнили так в 
гимназии за то, что ябедничать любил.

– Ну, как живёшь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на 
друга. – Служишь где? Дослужился?
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– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Стани-
слава имею. Жалованье плохое... ну, да Бог с ним! Жена уроки музыки даёт, 
я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю 
за штуку продаю. Если кто берёт десять штук и более, тому, понимаешь, 
уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь 
сюда переведён столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду слу-
жить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тай-
ного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все 
стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались 
искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки 
съёжились, поморщились... Длинный подбородок жены стал ещё длиннее; На-
фанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

– Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, 
детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой 
друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте... Что вы-с... – захихикал тонкий, ещё более съёживаясь. – 
Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живитель-
ной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена 
Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Интересной деталью является тон, который выбрал для разговора тон-
кий. Как только он узнал, что его школьный товарищ стал тайным советником 
(что приблизительно соответствует должности современного министра), его 
разговор резко меняется. Сначала он обращается к толстому на «ты», вспоми-
нает детство и рассказывает о своей жизни, используя обычную и корректную 
в этой ситуации разговорную лексику. Когда же тонкий узнаёт про высокую 
должность толстого, его речь мгновенно и резко меняется. К своему школь-
ному товарищу он обращается на «вы», употребляя книжные и канцелярские 
штампы, как будто они не на вокзале, а в официальной обстановке: «Милости-
вое внимание вашего превосходительства. Ко многим словам добавляет «с»: 
«приятно-с», «хи-хи-с», «вы-с». Этим тонкий хотел подчеркнуть своё особен-
ное почитание высокого чина толстого. В Российской империи определение 
преимущества собеседника происходило путём добавления после слова звука 
[с], который был сокращением, первым звуком слова «сударь». Но чрезмерное 
употребления этого «с», и ещё к школьному товарищу, означает сознательное 
самоунижение, чинопочитание. 

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было напи-
сано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного 
советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как 
китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фу-
ражку. Все трое были приятно ошеломлены.
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Такая резкая смена поведения тонкого очень не понравилась толсто-
му, ведь от друга детства он совсем не требовал такого поведения. Более 
того, сначала даже толстый «с восхищением смотрел на тонкого», ведь он 
искренне обрадовался встрече с ним. Однако такое унизительное поведение, 
внутреннее рабство тонкого стало причиной холодного прощания бывших 
товарищей.

Вывод: детали, на которые обращает наше внимание А. Чехов, способны 
не только передать необходимую информацию. С помощью детали в литера-
турном произведении можно получить самое яркое представление о персо-
наже, его внешности, психологическом состоянии или об окружающей героя 
обстановке.

К урокам 44–45.  Над чем смеётся в своих произведениях  
 М. Зощенко? «Галоша», «Встреча»

 В 5–8 классах биография отделяется от изучения творческого пути пи-
сателя и выносится как предисловие к тексту. Так, сжатый очерк, в котором 
упомянуты даты рождения и смерти и названия нескольких произведений, ма-
лоцелесообразен на уроке в среднем звене. Малоцелесообразным является и 
сухое, лаконичное изложение фактов. Факты из биографии писателя можно 
дополнить короткими рассказами или притчами, что подготовит учащихся к 
эмоциональному восприятию текста. Покажем это на примере биографии Ми-
хаила Зощенко.

• Окончив гимназию, Зощенко намеревался стать юристом и даже по-
ступил в Петербургский университет. Но, будучи отчислен за «не-
взнос платы», становится юнкером Павловского военного училища. 
Началась война, и он, ещё совсем мальчишка, после прохождения 
ускоренных курсов произведённый в прапорщики, направляется 
младшим офицером пулемётной роты в Кавказскую гренадёрскую 
дивизию. Судя по пяти орденам и присвоенному уже через год зва-
нию штабс-капитана, он был не робкого десятка. Но продолжению 
военной карьеры помешало слабое здоровье. Судьба эмигранта 
не прельстила М. Зощенко, он отказался покинуть Россию вместе 
с французским экспедиционным корпусом. Таковы этапы жизни 
М. М. Зощенко перед тем, как он начинает осуществлять свою дав-
нюю мечту: стать писателем.

• Михаил мечтал о литературе с детства, но дорога оказалась окольной. 
Впрочем, именно житейский опыт помог ему впоследствии выработать 
стиль и язык, которые до сих пор называют «зощенковскими». Счето-
вод, агент уголовного розыска, телефонист, сапожник, инструктор по 
птицеводству. Это далеко не полный перечень профессий, которые он 
пытался освоить за несколько лет. Но потом говорил, что литературная 
работа оказалась труднее всех их, вместе взятых.
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• Свои первые рассказы он читал с каменным лицом, а слушатели захо-
дились от смеха. Удивительный дар смешить людей достался самому, 
наверное, печальному из советских писателей. Здесь вспоминается 
одна притча, которая рассказывает о том, как на самом деле чувствует 
себя человек, от которого все ждут только смеха.

• К одному доктору пришёл грустный человек и, с безнадежностью опу-
стившись в приёмное кресло, закрыл лицо руками и заплакал.
– Доктор, – сказал он, – я, кажется, потерял смысл жизни. Ничто меня 
не радует, я постоянно грущу, мне одиноко и часто страшно. Друзья 
и любимые уже не дают свет моей душе так, как прежде. Мне плохо, 
доктор… И я даже не могу объяснить почему. Может быть, вы мне по-
можете? Ведь я слышал, что вы лучший доктор в этом городе. 
– Конечно, я вам помогу, – улыбнувшись, ответил доктор. – Вы знаете, 
в наш город приехал цирк. Он раскинул свой шатёр на центральной 
площади города и каждый вечер даёт представления. Так вот, в сере-
дине вечера на сцену выходит смешной рыжий клоун. У него просто 
дар! Смотря на него, люди начинают смеяться, у них проходят печали 
и огорчения. Куда-то улетучиваются все неприятности и забываются 
обиды. Он дарит людям смех и счастье. Пойдите сегодня вечером в 
цирк, и вы увидите, всё плохое, всё, что вас гложет, как рукой снимет.  
– Это, конечно, очень хорошо, доктор, – грустно улыбнулся грустный 
человек. – Но знаете, в чём проблема… Тот рыжий клоун…это я. 

• Михаил Зощенко был необычным человеком. Дворянин не только по 
праву рождения, но и по облику, поведению, он писал свои рассказы 
нарочито упрощённым языком подворотен и улиц послереволюцион-
ного Петрограда. Слава накрыла писателя с головой сразу же после 
выхода первой книги из печати. Его произведения озвучивали на всех 
эстрадных подмостках страны, многие словечки и выражения стано-
вились народными. Но такая известность тяготила Зощенко. Его вос-
принимали как юмориста, а он писал совсем с другой целью. Глазами 
бывалого, прошедшего войну крестьянина, осознающего себя «по-
сторонним человеком в жизни», сатирик показывает Россию 1914–
1920 годов. Его рассказы вовсе не так смешны, как принято считать, 
потому что в их основе – протест против пошлости мещанской жизни, 
которую он видел на каждом шагу во времена НЭПа (Новая экономи-
ческая политика). 

Работа с текстом
Учащимся предлагается один из рассказов М. Зощенко. Текст разделён 

на части и пронумерован. Учащиеся должны продолжить «кусочки». Ученики 
работают в парах или группах. Через 5–7 минут зачитывается получившийся 
текст. Когда все части прозвучат, зачитывается исходный текст, сравнивается 
с новыми вариантами. Таким образом учащиеся знакомятся с творчеством пи-
сателя, развивают логическое мышление, воображение. Далее идёт работа по 
тексту М. Зощенко.
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К уроку 46.  Юмор и сатира в романе Марка Твена «Приключения  
  Гекльберри Финна» 

Авторы учебника вновь предлагают опережающее чтение, то есть зна-
комство с произведением в дни зимних каникул. В учебнике 6 класса авторы 
постепенно начинают готовить учащихся к знакомству с третьим родом ли-
тературы – драмой.  В течение года они знакомятся с теми понятиями, кото-
рые пригодятся впоследствии в работе над жанрами драматического рода. К 
примеру, в работе над идеей произведения М. Лермонтова «Бородино» авто-
ры учебника предлагают задуматься над тем, что такое «пьеса», а во время 
анализа стихотворения Н. Некрасова «Крестьянские дети» предлагают по-
размышлять над вопросом: «Как будто бы в детский театр я попал». Почему 
так говорит Н. Некрасов? За счёт чего его герои: Влас и другие мальчики – 
кажутся такими живыми? Здесь можно также обратить внимание на то, как 
Н. Некрасов оформляет текст, то есть расписывает его по ролям. В работе над 
«Мифом о Солнце» учащимся предлагается прослушать отрывок из оперы 
Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» и поразмышлять над оформлени-
ем сцены (на примере декорации Б. Кустодиева). Одним из частых приёмов, 
используемых на уроках в течение года, предлагается инсценировка произ-
ведений И. А. Крылова, Ю. Баласагунского (самостоятельный проект) и др. 
Таким образом, в течение года учащиеся частично знакомятся с теми поня-
тиями, которые пригодятся им во время работы над драмой в 7 классе. Что-
бы закрепить полученные знания, предлагаем составить под руководством 
учителя сценарий. Это будет подготовительная работа, которая в дальней-
шем облегчит знакомство с такими драматическими произведениями класси-
ков, как «Ревизор» Н. Гоголя, «Борис Годунов» А. Пушкина или же «Ромео 
и Джуль етта» У. Шекс пира, поскольку о форме драмы учащиеся уже будут 
иметь представление. Отрывок из романа Марка Твена «Приключения Гекль-
берри Финна» как раз подходит для такой работы. Начинать писать сценарий 
следует совместно в классе. Надо объяснить учащимся, что это очень увле-
кательное занятие, но при этом надо стремиться не потерять оригинальность 
текста Марка Твена.

Рекомендуем выстроить работу поэтапно:
1. Действующие лица, их характеристика.
2. Разделение главы на сцены.
3. Написание сценария пьесы.
4. Инсценировка.
1.

Действующие 
лица

Их характеристика

Лысый Старик, одет в синюю грязную шерстяную рубаху, рва-
ные холщовые штаны, которые поддерживает одна под-
тяжка, на голове рваная шляпа. 
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Действующие 
лица

Их характеристика

Молодой человек Одет неважно.

Гек Мальчик лет тринадцати.

Джим Беглый негр.

2. В этом отрывке можно выделить 3 части: знакомство с бродягами- 
мошенниками, история о мнимом герцоге, история о мнимом дофине.

3. Приблизительный сценарий с пояснениями.

Сцена 1
Гек, Джим, лысый, молодой человек 
Лысый и молодой человек вбегают с чемоданами, запыхавшись, здорова-

ются с Геком и Джимом, через некоторое время начинают беседу.

Лысый. Из-за чего у вас вышли неприятности? 
Молодой человек. Да вот, продавал я одно снадобье, для того чтобы 

счищать винный камень с зубов, – счищать-то оно, положим, счищает, но 
только и эмаль вместе с ним сходит, – и задержался на один вечер дольше, чем 
следует; и только-только собрался улизнуть, как повстречал вас на окраине 
города, и вы мне сказали, что за вами погоня, и попросили вам помочь. А я 
ответил, что у меня тоже неприятности, и предложил удирать вместе. Вот и 
вся моя история... А у вас что было?

Лысый. Я тут около недели проповедовал трезвость, и все женщины 
мною нахвалиться не могли – и старухи, и молоденькие, – потому что пья-
ницам я таки задал жару, могу вам сказать; я набирал каждый вечер долларов 
пять, а то и шесть – по десять центов с носа, дети и негры бесплатно, – и дело 
у меня шло всё лучше да лучше, как вдруг вчера вечером кто-то пустил слух, 
что я и сам потихоньку прикладываюсь к бутылочке. Один негр разбудил меня 
нынче утром и сказал, что здешний народ собирается потихоньку, и скоро они 
сюда явятся с собаками и лошадьми, дадут мне полчаса, чтобы я отошёл по-
дальше, а там пустятся за мной в погоню; и если поймают, то вымажут в дёгте, 
обваляют в пуху и перьях и прокатят на шесте. Я не стал дожидаться завтра-
ка – что-то аппетит пропал.

Молодой человек. Старина, мы с вами, пожалуй, могли бы объединить-
ся и орудовать вместе... Как по-вашему?

Лысый. Я не прочь. А вы чем промышляете главным образом?
Молодой человек. По ремеслу я наборщик; случается, торгую патенто-

ванными лекарствами, выступаю на сцене, – я, знаете ли, трагик; при случае 
занимаюсь внушением мыслей, угадываю характер по руке, для разнообразия 
даю уроки пения и географии; бывает, и лекцию прочту – да мало ли что ещё! 
Берусь за всё, что ни подвернётся, лишь бы не работать. А вы по какой части?
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Лысый. В своё время я много занимался врачеванием. Исцелял возложе-
нием рук паралич, раковые опухоли и прочее – это мне всего лучше удавалось; 
могу недурно гадать, если разузнаю от кого-нибудь всю подноготную. Пропо-
ведую тоже, обращаю в христианство; ну, и молитвенные собрания по моей 
части. (Молчание.)

В этой части учащимся необходимо показать, что в пьесе (драмати-
ческом произведении) нет слов автора, автор может присутствовать в 
описании действующих лиц, а также в ремарках. Авторские ремарки не 
создают достаточно наглядных представлений для учащихся, которые в 
основном представляют лицо, фигуру, одежду, но наблюдение за ними в 
среднем звене не менее важно. Главное – это показать, что за ремарками 
в драматических произведениях стоит сам автор. Фразу «Довольно долго 
они оба молчали…» можно заменить одним словом – (Молчание). Таким 
образом писатель даёт время своему герою, чтобы у него созрела в голове 
история о высоком происхождении. 

Сцена 2
Те же. (После долгого молчания.)
Молодой человек. Увы!
Лысый. Это вы насчёт чего? 
Молодой человек. Подумать только, что я довёл себя до такой жизни и 

унизился до такого общества! (Трёт уголок глаза тряпкой.)
Лысый. (Свысока и надувшись.) Скажите, пожалуйста, чем же это обще-

ство для вас плохо? 
Молодой человек. Да, для меня оно достаточно хорошо, ничего другого 

я не заслужил, кто виноват в том, что я пал так низко, когда стоял так высоко! 
Никто, кроме меня самого. Я вас не виню, господа, вовсе нет; я никого не виню. 
Я всё это заслужил. Пусть равнодушный свет доконает меня; я знаю одно – 
где-нибудь я найду себе могилу. Пускай свет довершит своё дело, пускай отни-
мет у меня всё – моих близких, моё достояние, всё, всё решительно, но этого он 
отнять не сможет! Когда-нибудь я лягу в могилу, забуду обо всём, и моё бедное, 
разбитое сердце наконец успокоится. (Продолжает тереть глаз тряпкой.)

Лысый. А, подите вы с вашим разбитым сердцем! Чего вы нам тычете 
под нос ваше разбитое сердце? Мы-то тут при чём?

Молодой человек. Да, я знаю, что вы тут ни при чём. Я не виню вас, 
господа, я сам так низко пал – да, сам довёл себя до этого. Мне и следует стра-
дать – по справедливости следует, я вовсе не жалуюсь.

Лысый. Откуда же это вы так низко пали? Значит, было, откуда падать?
Молодой человек. Вы мне не поверите... люди никогда мне не верят... 

но довольно об этом... не стоит! Тайна моего рождения...
Лысый. Тайна вашего рождения? Это вы про что?
Молодой человек. (Торжественно.) Господа, я вам открою мою тай-

ну, я чувствую к вам доверие! По происхождению я – герцог! (Джим и Гек 
вытаращили глаза.)

Лысый. Да что вы! Быть не может!
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Молодой человек. Да, да! Мой прадед, старший сын герцога Бриджу-
отерского, в конце прошлого века бежал в Америку, чтобы дышать чистым 
воздухом свободы. Он женился тут и умер, оставив единственного сына; и 
почти в то же время умер его отец. Второй сын покойного герцога захватил 
титул и поместье, а малолетний наследник остался в забвении. Я прямой пото-
мок малолетнего герцога, я законный герцог Бриджуотерский, но вот я здесь – 
одинокий, лишённый сана, гонимый людьми, презираемый холодным светом, 
в рубище, измученный, с разбитым сердцем, принуждён якшаться с какими-то 
жуликами на плоту! (Джим и Гек утешают молодого человека.)

 Обратите внимание учащихся на то, что действие переносится из 
прошедшего времени в настоящее, здесь же можно продолжить наблюде-
ние за ремарками. 

Учитель может предложить школьникам задуматься над следующи-
ми вопросами: «Как будет выглядеть место, где происходят действия?», 
«Как располагаются на сцене персонажи?», «Каковы настроение, внут
реннее состояние действующих лиц, интонации в репликах?», «Как отно-
сятся друг к другу действующие лица?». Работа подобного рода, которую 
иногда называют «режиссурой», помогает воссоздать изображённую в 
пьесе жизнь, требует глубокого проникновения в смысл произведения, раз-
вивает внутреннее видение.

Сцена 3
Те же. (За обедом. Гек и Джим, повторяя: «Ваша светлость», «Ми-

лорд», «Ваша милость», «Не хочет ли ваша светлость чего-либо?», – прислу-
живают герцогу. Лысый сидит надутый и расстроенный). 

Лысый. Послушайте-ка, герцог, мне, конечно, вас очень жалко, но только 
не вы один претерпели такие несчастья.

Молодой человек. Да?
Лысый. Да, не вы один. Не вас одного судьба жестоко низвергла с высоты.
Молодой человек. Увы!
Лысый. Да, не у вас одного имеется тайна рождения. (Рыдает.)
Молодой человек. Постойте! Что это вы?
Лысый. Герцог, можете вы сохранить мою тайну? 
Молодой человек. До самой смерти! (Берёт руку старика.) Расскажи-

те же мне тайну вашей жизни!
Лысый. Ваша светлость, я покойный дофин!
Молодой человек. Вы... кто вы такой?
Лысый. Да, мой друг, это истинная правда – вы видите перед собой не-

счастного, без вести пропавшего дофина Людовика Семнадцатого, сына Лю-
довика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты.

Молодой человек. Вы! В ваши-то годы! Да нет! Вы, верно, покойный 
Карл Великий, вам самое меньшее лет шестьсот-семьсот.

Лысый. Всё это от несчастий, герцог, всё от несчастий! Несчастья поро-
дили эти седые волосы и эту преждевременную плешь. Да, джентльмены, вы 
видите перед собой законного короля Франции, в синей холстине и в нищете, 
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изгнанника, страждущего и презираемого всеми! (Рыдает. Гек и Джим уте-
шают старика, называя его «Ваше величество», старик успокаивается, моло-
дой человек сидит надутый.)

Лысый. Похоже, что нам с вами долго придётся просидеть на этом плоту, 
герцог, так что какой вам смысл обижаться? Только хуже будет. Я ведь не вино-
ват, что не родился герцогом, и вы не виноваты, что не родились королём, – зачем 
же расстраиваться? Надо всегда пользоваться случаем и устраиваться получше – 
вот я про что говорю, такое у меня правило. Неплохо, что мы с вами сюда попа-
ли, – еды тут много, жизнь привольная. Будет вам, герцог, давайте вашу руку и 
помиримся! (Молодой человек жмёт руку лысому, Джим и Гек радуются.) 

После написания сценария учащиеся наглядно смогут понять, чем от-
личается прозаический текст от драматического. Рассказчик, который 
был в повести, в пьесе исчезает, авторский текст кроется в ремарках, до-
полнительные вопросы (Как произошла встреча с «незнакомцами»? Сразу ли 
Гек и Джим сообразили, кто перед ними? Расскажите, как лысый мошен-
ник стал королём, а его спутник – герцогом? Какие человеческие недостат-
ки высмеивает Марк Твен?) помогут более полно проанализировать образы 
героев данного отрывка. В процессе анализа и интерпретации эпизодов и 
характеров особенно важно развивать воображение школьников, создавать 
эмоциональный настрой урока и ситуацию сотворчества, учить проникно-
вению в подтекст, приобщать класс к замыслу возможной сценической по
с тановки, поэтому конечным результатом работы над данным отрывком 
должно стать всё же его сценическое воплощение. Конечно, такая работа 
может совершаться учителем по желанию, если позволяет время, но если 
он всётаки решит её апробировать, в будущем это поможет избежать 
многих ошибок и непонимания в восприятии драматических произведений.

РАЗДЕЛ VI. Из литературы XX века

К урокам 49–51.  Образ Родины в лирике ХХ века

К сведению учителя
Учащиеся, особенно подростки, как правило, предпочитают остросю-

жетные произведения, богатые внешними событиями, а лирика увлекает их 
гораздо меньше. У старшеклассников интерес к лирике усиливается, но и в 
этом возрасте большая часть учащихся предпочитает лирике эпическое про-
изведение с увлекательным сюжетом. В связи с этим в 5–8 классах, рабо-
тая над лирикой, учитель должен заботиться о том, чтобы выделять мотивы, 
близкие читателям, создавать установку на чтение, направлять в авторское 
русло поток читательских ассоциаций и помогать ученикам улавливать непо-
вторимость взгляда поэта на мир. Чтобы понять и почувствовать лирическое 
произведение, необходимо эмоционально воспринять его во всём многообра-
зии стихотворной поэтики. 
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После объяснения непонятных слов целесообразно приступить к чтению 
произведения. Стихотворение может быть прочитано учителем, специально 
подготовленным учеником или мастером художественного слова. После чте-
ния необходимо дать 1–2 минуты на размышление, а потом попытаться выя-
вить, какое впечатление вызвало у школьников прочитанное стихотворение. 

В лирике принципиальную значимость приобретает анализ лирическо-
го героя. Часто личности автора и лирического героя схожи, но различие это 
принципиально и сохраняется, т. к. автор типизирует и обобщает лирические 
переживания. В отличие от персонажа эпического и драматического произве-
дения, лирический герой не обладает бытийной неопределённостью и суще-
ствует вне пространства, его переживания есть всегда. 

Большое значение в лирике приобретает обучение школьников вырази-
тельному чтению. 

План анализа лирики (В среднем звене может быть более упрощённым.)
1. Определение содержательной доминанты (тема, проблема).
2. Характеристика лирического героя.
3. Анализ композиции.
4. Анализ языка.
5. Определение метрики, ритмики, строфики.
6. Выявление идейного замысла или пафоса.

Предлагаемые формы работы
И. А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»
После чтения стихотворения предложите учащимся заполнить таблицу.

Зима Мама Лето
Вечер
Полумрак (свет лампады)
Тишина
Буря плачет
Воет вьюга

Позабудь, что воет вью-
га,
Позабудь, что ты со 
мной.

Зной
Шёпот леса
Шум берёз
Золотые волны ржи

Какие чувства хотел показать поэт, когда писал своё стихотворение?
Страх
Беспокойство 
Настороженность

На душе спокойно.
Защита
Забота

Исчезает чувство
беспокойства и страха;
мечты, грёзы.

Обратите внимание учащихся на то, что мать находится как бы между 
двумя мирами: страшным и радостным, тёплым. Как же она помогает ребёнку 
забыться, успокоиться? В стихотворении встречается много гласных звуков 
[о] и [у]. Данный ассонанс неслучаен. Именно эти звуки являются частыми 
при пении колыбельных песен. Хотя в стихотворении ничего не говорится о 
песне, оно написано И. Буниным в форме колыбельной песни. 
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Важным мотивом данного произведения становится передача состояния 
полусна, полуяви главного лирического персонажа, которое передаётся опи-
санием позднего зимнего вечера в детской спаленке: «полумрак и тишина», 
«тихо льётся свет лампады», использованием таких глаголов, как «задремать», 
«забыться»; наречий «плавно», «медленно». Для разделения произведения на 
определённые части используется пунктуация: тире в первом предложении 
показывает на прошлое время, на то, что эти события происходили в глубо-
ком детстве автора, тире во второй строфе служит разделителем между сном 
и реальностью, тире в последней строфе символизирует переход из стояния 
бодрствования в состояние сна.

Для создания чувственного и проникновенного поэтического образа ав-
тор использует такиие средства художественной выразительности, как эпи-
теты (летний зной, невнятный шум, тихий сон), олицетворение (буря плачет, 
ходят волны ржи, вой вьюги, шёпот ветра), метафоры (золотые колосья ржи, 
невнятный шум берёз), инверсия, аллитерация и ассонанс.

Стихотворение Ивана Бунина «Помню – долгий зимний вечер» рисует 
картины, близкие и понятные каждому из нас, ведь воспоминания о маме, от-
чем доме и детских мечтах навсегда остаются в памяти каждого человека как 
самые дорогие и нужные, ведь они согревают наши души теплом и любовью 
к нашим близким, становятся нашим последним оплотом в борьбе против са-
мых ненастных жизненных бурь.

Содружество искусств

Сергей Андреевич Тутунов. Зима пришла. 
Детство. 1960 г.
http://budu5.com/gdztask/view/8467

Иван Иванович Шишкин. Полдень. 
В окрестностях Москвы. 1869 г.
http://nearyou.ru/shishkin/tpolden.html
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Альберт Анкер. Юная мать у постели  
спящего ребёнка. 1875 г.
https://www.paintings4u.ch/products/
junge-mutter-45-x-35cm

 – Какая из картин по своему настроению больше всего подходит к сти-
хотворению И. Бунина? Почему? Аргументируйте свой ответ.

А. А. Ахматова: «Тот город, мной любимый с детства»
Невозможно представить лирику Анны Андреевны Ахматовой без темы 

Царского Села и Петербурга. Красота этих мест окружала её с детства, сфор-
мировала в ней художника, и позже поэт отдала в полной мере дань этой 
красоте. Живя в Царском Селе, Ахматова всем существом осознавала, что 
это духовная родина Пушкина, здесь он сложился как поэт, и это трогало её 
душу, заставляло воплощать возвышенные чувства в прекрасные и трепет-
ные строки.

Впитывая окружающую гармонию и красоту, сформировался классичес-
кий строгий стиль стихов Анны Андреевны. Прекрасные дворцы, беседки и 
статуи навевали и некоторую ностальгию по ушедшему «золотому веку». 

Читая стихотворение «Тот город, мной любимый с детства» Ахматовой, 
ощущаешь силу любви к прекрасному и такому родному месту. Стихотворе-
ние было написано в 1929 году. Оно посвящено Царскому Селу. Красота этого 
места настолько впечатлила юную Ахматову, что теперь невозможно предста-
вить творчество поэта без ностальгических воспоминаний о нём.

Текст стихотворения наполнен печальным счастьем. Будто вновь нахо-
дишь нечто родное и забытое, будто вновь впервые влюбляешься. И тут ты «с 
любопытством иностранки» удивлённо и восхищённо смотришь на этот го-
род, забывая обо всём. Ахматова вложила в это произведение всю трепетность 
и трогательность своих чувств к Царскому Селу. 

Предлагаемая работа – сопоставление. 
– Картины какого художника по своим краскам и настроению более на-

поминают стихотворение «Тот город, мной любимый с детства»? Объясни-
те, почему?
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Дмитрий Дмитриевич Вельтищев. 
Царское Село. Екатерининский 
дворец. 2001 г.

Дмитрий Дмитриевич Вельтищев. 
Царское Село. Дворец. 2001 г. 

http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=12258&iid=161662&idg=0&us
er_serie=0

Зинаида Серебрякова. 
Озеро в Царском Селе. 1912 г.
http://bibliotekar.ru/k94-Serebryakova/21.htm

Зинаида Серебрякова. 
Зима в Царском Селе. 1912 г.
http://bibliotekar.ru/k94-Serebryakova/14.htm

А. Ахматова: «Перед весной бывают дни такие…»
История написания стихотворения
Близкой приятельницей Анны Андреевны была Надежа Чулкова, супруга 

известнейшего русского издателя XIX-го века Михаила Дмитриевича Чулко-
ва. Супруги Чулковы имели свой литературный салон, в котором регулярно 
собирались выдающиеся писатели и другие творческие деятели. На одном из 
таких собраний Чулкова упрекнула Ахматову в том, что она пишет исклю-
чительно стихотворения на любовную тему. По словам Чулковой, настоящий 
писательский талант многогранен. Для его развития необходимо прибегать к 
различным темам, оттачивая и совершенствуя свой дар. Для Ахматовой эти 
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слова прозвучали как вызов её творческим способностям. Она пообещала со-
здать стихотворение, в основу которого ляжет пейзаж. 

Летом 1915 года, находясь в поместье, принадлежавшем супругу поэтес-
сы, Николаю Гумилёву, Ахматова пишет стихотворение «Перед весной бы-
вают дни такие…». Это произведение ясно показало её критикам, что талант 
поэтессы не ограничен любовной лирикой. 

Основная идея и эмоциональный лейтмотив произведения
Рассказывая о наступлении весны, поэтесса не посчитала нужным опи-

сывать изменения, происходящие в природе. Намного важнее для Ахматовой 
чувства, которые она испытывает, глядя на пробуждение природы. В такие 
дни, как отмечает она в начале стихотворения, ее мировосприятие меняется, 
она чувствует себя обновлённой и счастливой, забывая о том, что все жизнен-
ные обстоятельства остались прежними.

Радостное предвкушение перемен Ахматова передаёт, рассказывая о при-
роде, которая ждёт весну. Ещё не побежали ручьи, и на полях, как и прежде, 
лежит снег. Но уже сам воздух изменился, ветер стал тёплым и упругим. Ожи-
дание для поэтессы намного радостнее, чем сам приход весны. Напряжённое 
предчувствие перемен созвучно с состоянием лирического героя произведе-
ния, чувствующего в такие дни волнение и радость.

Большая часть произведения рассказывает именно о чувствах наблюда-
теля. Он смотрит другими глазами на окружающие его предметы. Дом, к ко-
торому он привык, кажется ему новым и необычным. Герой не узнаёт себя, 
удивляется и радуется новым ощущениям. В эти дни к поэтессе приходит 
осознание того, что жизнь не стоит на месте. Прошлое безвозвратно уходит, 
даже старая песня, «та, что прежде надоела», обретает новый смысл и звучит 
по-другому. Все переживания, беспокоящие героя, уходят, уступая место дру-
гим, светлым чувствам.

Композиционные особенности стихотворения
Несмотря на краткость произведения (8 строк), Ахматовой в полной мере 

удаётся передать душевное состояние своего героя. Стихотворение вызывает 
яркие положительные эмоции. Достичь такого эффекта поэтессе помогает ряд 
литературных приёмов. В своём стихотворении она применяет:

метафоры, которые передают красоту природы. Например: «деревья  
весело-сухие», «тёплый ветер нежен и упруг»;

олицетворения, благодаря которым стихотворение будто «оживает»:  
«отдыхает луг», «шумят деревья» и т. д.;

анафора, придающая произведению ещё большую выразительность:  
четыре из восьми строчек стихотворения начинаются с союза «и».

Стихотворение написано с использованием парной рифмы. Размер 
стиха – ямб. Ахматова нередко прибегает к нему при создании своих про-
изведений.

Во многих культурах весна символизирует обновление, начало новой 
жизни. Но для поэтессы это ещё и время переосмысления прошлого, попытка 
воспринять его на новый лад, давая простор новым идеям.
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М. И. Цветаева: «Наши царства»
Вопросы
 – Какие чувства наполнили вас, когда вы прочли это стихотворение? 
 – Какой период описан в стихотворении? 
 – Какие мысли выразила М. Цветаева в стихотворении?
 – Кому принадлежат владенья?
 – Какое время года и время суток здесь описаны?
 – Какой жанр напоминает это произведение? Какие элементы сказки 

есть в стихотворении?
 – Как вы считаете, почему стихотворение названо «Наши царства»? О 

каких царствах идёт речь?
 – О каком уголке идёт речь? Это место существовало на самом деле 

или это выдуманный автором уголок? (Действительно, у Марины и её 
любимой младшей сестры Анастасии, о которых и идёт речь в сти-
хотворении, такие царства были на самом деле. Автор упоминает о 
волшебстве этого места, которое становится царством с приходом де-
вочек. Здесь они наслаждаются природой, отдыхают душой. Найдите в 
стихотворении строчки, которые говорят об этом чуде.)

 – Почему Марина Цветаева называет девочек феями? Чем наслаждаются 
феи в своём царстве?

 – А взрослые видят те чудеса, которыми восхищается поэтесса? Как 
взрослые реагируют на девочек? Почему «на фею нужен глаз»?

 – О каком периоде своей жизни рассказывает М. Цветаева? Охаракте-
ризуйте этот период.

 – Прочитайте четвёртую строфу и найдите фразу – подтверждение того, 
что Цветаева была счастлива в детстве. 

Н. А. Заболоцкий: «Журавли»; А. Я. Яшин: «Орёл»

Раненая Птица (Просьба)
Музыка: А. Пахмутовой

Слова: Р. Рождественского
Раненая птица в руки не давалась,
Раненая птица птицей оставалась.
Этот сон давнишний до сих пор мне снится:
На траве кровавой вздрагивает птица.
Припев:
Птицы, рыбы и звери
В души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди,
Не убивайте зря;
Ведь небо без птиц – не небо,
А море без рыб – не море!
И земля без зверей – не земля,
Не земля, не земля!
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Люди-исполины, люди-великаны,
Есть у вас винтовки, сети и капканы,
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно.
И должно быть сердце – сердце человечье.

Люди-человеки, страны и народы,
Мы теперь навечно должники природы.
Надо с этим долгом как-то расплатиться,
Пусть расправит крылья раненая птица!

Предлагаем сопоставление стихотворений Н. А. Заболоцкого «Журавли» 
и А. Я. Яшина «Орёл» с песней «Раненая Птица (Просьба)» 

Музыка: А. Пахмутовой 
Слова: Р. Рождественского
https:/ /www.youtube.com/watch?v=f3zR-4mupbs&list=RDf3zR-

4mupbs&t=220

• Что объединяет эти произведения?
• Какие картины рисуют в своих произведениях поэты? 
• О чём они хотят предупредить нас? 
• Какое из произведений вас больше затронуло? Почему?
• Задумайтесь, а как вы относитесь к братьям нашим меньшим? 
Дополнительный материал
Песня «Не дразните собак!»
https://www.youtube.com/watch?v=D7be_aBeZsY&list=RDf3zR-

4mupbs&index=2
Песня «Аист на крыше» (Д. Тухманов, А. Поперечный)
https://www.youtube.com/watch?v=MKl1djL7rdI&index=6&list=RDf3zR-

4mupbs

Эссе
Одним из видов работы на уроках по изучению лирических произведе-

ний может стать  написание эссе, тем более, что материал, тематика и пробле-
матика изучаемых стихотворений располагает к этому. 

Произведение Приблизительные темы эссе

И. А. Бунин: «Помню – долгий 
зимний вечер…»

Колыбельная моей мамы/бабушки

А. А. Ахматова: «Тот город, 
мной любимый с детства», 
«Перед весной бывают дни та-
кие…»

Город, в который я хочу вернуться…
Моё любимое время года
За что я люблю/не люблю весну (осень, 
зиму, лето)?
Почему я так сильно жду весну?
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Произведение Приблизительные темы эссе

М. И. Цветаева: «Наши царст ва» Какое воспоминание из детства мне более 
всего согревает душу?
Что я могу рассказать о моей сестрёнке 
(братишке, друге, подруге)?

С. А. Есенин: «Где ты, где ты, 
отчий дом»

Моё любимое место, куда я постоянно хочу 
вернуться…

Н. А. Заболоцкий: «Одинокий 
дуб», «Журавли», «Не позволяй 
душе лениться»

Чем опасна лень? Как надо с ней бороться? 
Зачем нам нужны братья наши меньшие?

А. Я. Яшин: «Орёл», «Спешите 
делать добрые дела»

Что такое доброта и почему надо спешить 
совершать добрые поступки?
Как стать добрым человеком раз и навсегда?

Н. М. Рубцов: «В горнице моей 
светло», «Звезда полей»

Мои воспоминания о доме (детстве, люби-
мом месте, любимых людях и т. д.)

 

К урокам 52–57.  Природа и её участие во взрослении героев

Ю. Я. Яковлев: «Багульник»
Предлагаемая форма работы – чтение с остановками (технология разви-

тия критического мышления).

Алгоритм действий
1. Вызов. Постановка вопроса. На стадии вызова обсуждается только 

заглавие произведения. Обсуждение может идти по-разному. Варианты: 
• Приём «Дерево предсказаний», с помощью которого ученики фикси-

руют свои предположения.  
• Приём «Корзина идей» также позволяет собрать все предположения, 

касающиеся содержания произведения.
• Простое обсуждение в парах.
• Коллективное обсуждение.
2. Чтение текста с остановками. Учитель заранее разбивает текст на 

смысловые отрывки. Важно, чтобы каждый отрывок был логически закончен-
ным, при этом давал бы простор для воображения: «А что же будет дальше?»

Чтение начинается на стадии осмысления и проходит в несколько этапов: 
чтение – вопросы по тексту – предположения. Эта цепочка повторяется столь-
ко раз, сколько отрывков в тексте.

Важно! Вопросы должны быть разными по уровню сложности и затра-
гивать все аспекты восприятия. Лучше всего использовать приёмы «Толстые 
и тонкие вопросы» или «Ромашка Блума». 
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Вопрос «Что из ваших предположений сбылось?» задаётся первым, а во-
прос «Что будет дальше?» – последним.

3. Работа с полным текстом. На стадии рефлексии текст опять представ-
ляет собой единое целое. Теперь следует вернуться к приёмам, использован-
ным на стадии вызова, и проанализировать предположения учащихся.

4. Финальная работа по тексту проводится в виде творческой работы: 
эссе, синквейна, подбора пословиц. Можно, к примеру, разделить класс на 
группы и для каждой подобрать своё задание: одни пишут письмо от имени 
главного героя, другие представляют текст в виде цветовой таблицы, третьим 
можно предложить переписать концовку рассказа и т. д.

Рекомендации
Текст для анализа не должен быть объёмным. Это может быть рассказ, 

небольшая повесть, очерк. Если изучается роман, то приём чтение с оста-
новками поможет проанализировать главы, в которых описаны ключевые со-
бытия, кульминационные моменты. Не следует делать много остановок. Для 
одного урока достаточно разбить текст на 2–4 смысловые части.

Ромашка Блума Ромашка Блума

Пр
ос

то
й

во
пр

ос

Уточняющий
вопросОценочный

вопрос

Тв
ор

че
ск

ий
во

пр
ос

Вопрос-
интерпретация

Практический

вопрос

 ?

 • Простые вопросы (фактические 
воп росы) требуют знания факти-
ческого материала и ориентирова-
ны на работу памяти.

 • Уточняющие вопросы – «насколь-
ко я понял…», «правильно ли я Вас 
поняла, что…»

 • Интерпретирующие вопросы (объ-
ясняющие) – побуждая учеников к 
итерпретации, мы учим их навыкам 
осознания причин тех или иных по-
ступков или мнений (почему?).

 • Оценочные вопросы (сравнение) 
необходимо использовать, когда вы 
слышите, что кто-либо из учени-
ков выражает соседу по парте своё 
недовольство или удовольствие от 
происшедшего на уроке.

 • Творческие вопросы (прогноз) – 
«Как вы думаете, что произойдёт 
дальше?»…

 • Практические вопросы – «Как мы 
можем?» «Как поступили бы?»
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Корзина идей Толстые и тонкие вопросы

Чтение, литература

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3

Что будет дальше?
Чем закончится рассказ?

Как будут развиваться события 
после финала?

тонкие толстые
 • кто…
 • что…
 • когда…
 • может…
 • будет…
 • мог ли…
 • как звали…
 • было ли…
 • согласны ли вы…
 • верно…

 • дайте объяснение, 
почему…

•• почему•вы•думаете…
•• почему•вы•считаете…
•• в•чём•разница…
•• предположите,•что•

будет,•если…
•• что,•если…

Синквейн
Название Существительное – 1
Описание Прилагательное – 2
Действия Глагол – 3
Чувство Фраза из 4 слов

Повторение услуги (Синоним) 1 слово

Функции трёх фаз ТРКМ

Вызов
Мотивационная

(побуждение к работе 
с новой информацией, 
пробуждение интереса 
к теме)

Информационная
(вызов «на поверхность» 
имеющихся знаний по 
теме)

Коммуникационная
(бесконфликтный обмен 
мнениями)

Осмысление содержания
Информационная

(получение новой ин-
формации по теме)
Систематизационная

(Классификация полу-
ченной информации по 
категориям знания)

Рефлексия
Коммуникационная

(обмен мнениями о но-
вой информации)

Информационная
(приобретение нового 
знания)

Мотивационная
(побуждение к дальней-
шему расширению ин-
формационного поля

Оценочная
(соотнесение новой ин-
формации и имеющих-
ся знаний, выработка 
собст венной позиции, 
оценка процесса)

Вызов. Постановка вопроса: «Что вы знаете или думаете / что вы знаете 
о багульнике?»
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Осмысление. Читаем до первой остановки: «Его видели на улице с со-
бакой, огненно-рыжей».

Вопросы после чтения текста до первой остановки:
 – Так что же такое багульник? 
 – Почему Косту называли молчальником? Почему автор говорит, что 

«люди недоверчиво относятся к молчальникам»?
 – Как вы думаете, почему главный герой постоянно зевал на уроке?
 – Как описывается молодая учительница Евгения Ивановна?
 – Куда бежит Коста? Что будет дальше?

Читаем текст до второй остановки: «Коста добежал до своего дома…»
 – Что из ваших предположений сбылось?
 – Перечислите породы собак, названные в этой части. С какими вы хоро-

шо знакомы? Расскажите о них.
 – Предположите, что будет дальше?

Читаем до третьей остановки: «Оно было мелким и плоским».
 – Что нового вы узнали о герое? По какой причине Коста должен был 

выгуливать всех этих собак?
 – Почему Женечке вдруг захотелось остаться с собакой боксёром? Какая 

история произошла с этой собакой, по словам дворничихи?
 – Как вы понимаете слова автора «… которых он кормил, выгуливал, 

поддерживал в них веру в человека»?
 – Что произойдёт дальше? Как закончится история?

Читаем до четвёртой остановки: «Я не могу так быстро идти».
 – Как описывается собака? Что с ней случилось?
 – Почему Коста не удивился появлению учительницы?
 – Как описывается море? Какую роль его описание играет в этой ситуа-

ции, какое настроение создаёт?
 – Предположите, что скажет учительница?

Читаем до конца.
 – Ожидали ли вы такой концовки?
 – Согласны ли вы со словами автора, что собакам надо помогать? А лю-

дям? Кому помог Коста?
 – Почему рассказ называется «Багульник?»

Размышление (рефлексия)
Предложите учащимся написать свою концовку рассказа.

В. П. Астафьев: «Конь с розовой гривой»
Виктор Астафьев родился в 1924 году в Сибири, на берегу Енисея, в по-

сёлке, со всех сторон окружённом тайгой. Виктор рано осиротел: его мать 
утонула в Енисее, а отец не жил со своей семьёй, бродяжничал. Детства, как 
такового, у Виктора не было: он голодал, беспризорничал, жил в детском 
доме, но на его долю выпадали и светлые моменты, проведённые у бабушки 
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Екатерины Петровны и у деда Ильи Евграфовича. Виктору не исполнилось 
ещё 18 лет, когда он ушёл добровольцем на фронт. Вернувшись с войны, начал 
заниматься литературой.

Став писателем, Виктор Петрович написал автобиографическую книгу 
«Последний поклон». Эта книга представляет собой целостное произведение, 
которое состоит из отдельных законченных рассказов. В этих рассказах Аста-
фьев вспоминает те радостные и светлые моменты своего детства, которые он 
провёл с бабушкой Екатериной Петровной. Один из таких рассказов – «Конь 
с розовой гривой».

Вопросы и задания
 – В рассказе «Конь с розовой гривой» описывается несколько событий. 

Перечислите их. Какая история самая главная, основная?
 – С какими двумя мирами мы встречаемся в рассказе? Быт каких двух се-

мей рисует нам автор? Чем эти семьи отличаются друг от друга? В каком 
отношении мы можем их сравнить? О чём нам говорит обстановка в 
этих домах, внешний вид хозяев домов, отношение к деньгам и к детям?

 – Каким образом герой надеется осуществить свою мечту? (Герой от-
правляется за земляникой вместе с левонтьевскими ребятишками, 
чтобы «трудом своим заработать пряник». Обратим внимание на 
инверсию «трудом своим», которая выделяет слово «труд» – мальчик 
понимает, что даром ничего не достаётся.) 

 – Как противопоставлены герои в эпизоде сбора ягод? (Герой расска-
за трудится старательно, даже не потому, что ему хочется пря-
ника, – он по-другому не умеет: «Я брал старательно». Вспоминает 
слова бабушки: «Главное – закрыть дно посудины», это помогает ему, 
подгоняет: «стал собирать ягоды скорее». Герой не решается идти 
на речку, пока не собраны ягоды, «не набрал полную посуду». «Левон-
тьевские» же хитры, ленивы, к тому же ябеды. Старшой «надавал 
пинков» и брату, и сестре за то, что «жрали» ягоды. Здесь опять ав-
тор использует значимые глаголы: «рассердился», «бросил», «жрут», 
«валяются», «подскочил», «пнул», «взвыл», «кинулся», «бьются», «ка-
таются», «раздавили».)

 – Какие слова передают внутреннюю борьбу героя, прежде чем он от-
казался от того, чему учила бабушка? (Эти слова: «покаялся», «хоро-
хорился я», «гаснущим голосом», «напустил на себя отчаянность», 
«махнул на всё рукой». Тут уж героя понесло – он хвастается: «Я ещё 
у бабушки калач украду!» Он становится таким же, как левонтьев-
ские ребята.)

 – Как левонтьевские ребята и рассказчик относятся к своим поступкам? 
(Левонтьевским всё нипочём: Санька «заржал», он злорадствовал: 
«Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!» Рассказчик понимает, 
что ему проступок с рук не сойдёт, понимает, что виноват. Герои 
противопоставлены через действия: «тихо плёлся я за левонтьевски-
ми ребятами» – «они бежали впереди меня гурьбой и гнали по дороге 
ковшик без ручки».)



100

 – Почему герой решил обмануть бабушку? (Во-первых, «бес» Санька на-
учил, как обмануть бабушку; во-вторых, герой был уже подготовлен 
к этому обману всеми глупыми и дурными поступками, совершёнными 
за день. К этим поступкам добавились ещё мелкие пакости, на ко-
торые подбил героя Санька – герой крадёт калачи, чтобы ублажить 
шантажиста и ябеду Саньку. К тому же, он боялся наказания и хотел 
избежать неприятностей.)

 – Только ли страх перед бабушкой мучит героя? Как он меняется в ходе 
своих размышлений? (Мальчику нелегко дался обман: он «даже чуть 
было не всплакнул», потом «приготовился к каре за содеянное злодей-
ство». То есть он понимает, что совершил «злодейство». Поэтому 
его мучит совесть: «Бабушку надул. Калачи украл. Что только бу-
дет?», «А что если разбудить её и всё-всё рассказать?» Даже на 
рыбалке мальчик думает: «И зачем я так сделал? Зачем послушался 
левонтьевских? Вон как хорошо было жить! Ходи, бегай и ни о чём не 
думай. А теперь?» Мальчик вспоминает и о бабушке, и о матери, и о 
дедушке, жалеет себя: «И пожалеть меня некому». Но когда Санька 
опять начинает учить его, как обмануть бабушку, передразнивает её, 
герой решает: «Не буду так делать! И слушаться тебя не буду!» Ког-
да показывается лодка с бабушкой, стыд гонит героя прочь.)

 – В рассказе есть такие слова: «Вон как хорошо было жить! А теперь? 
Сон не брал меня, как окончательно запутавшегося преступника». В 
чём же состоит «преступление» героя рассказа?

 – Подходит ли к этому рассказу поговорка «Пришла беда – отворяй воро-
та»? Подберите поговорки, которые хорошо выражают главную идею 
этого произведения.

 – Какое самое главное наказание последовало за «преступление» мальчика?
 – Опишите бабушку Катерину Петровну. Объясните её поступки и сло-

ва. Почему она так сильно ругала мальчика? Почему она его простила?
 – Казалось бы, счастливое завершение истории. Но какой ценой достал-

ся мальчику этот конь? Почему через много лет, после многих событий 
автор пишет: «А я всё не могу забыть бабушкиного пряника – того 
дивного коня с розовой гривой»?

Дополнительный материал 
На всю жизнь запомнил Виктор Петрович этот случай из жизни, пронёс 

светлые воспоминания о бабушке. В рассказе «Последний поклон» он пишет:
«И живёт в сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед ба-

бушкой, я пытаюсь воскресить её в памяти, поведать о ней другим людям, 
чтоб в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыскали 
они её, и была бы её жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человечес-
кая доброта… Нет у меня таких слов, чтоб смогли передать всю мою любовь 
к бабушке, оправдали бы меня перед нею… Я знаю, бабушка простила бы 
меня. Она всегда и всё мне прощала. Но её нет. И никогда не будет. И некому 
прощать». Эти слова посвящены не только Екатерине Петровне, а всем близким 
людям, которые воспитывают нас своей любовью, мудростью и добротой.
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К урокам 58–59.  Учительница и её душевная щедрость по   
 отношению к подростку

В. Распутин: «Уроки французского»
Читая повесть В. Распутина «Уроки французского», чувствуешь, что рас-

сказчик уже взрослый, но глубоко переживающий события своего детства че-
ловек, вспоминает себя, пытается объяснить современному читателю условия 
послевоенной жизни районного центра на Ангаре и характер деревенского 
мальчика, приехавшего туда учиться. Приключения случаются с ним из-за 
нужды и голода, которые он испытывает, из-за невозможности заработать 
рубль на кружку молока другим способом, кроме как игрой на деньги с маль-
чишками.

В этом произведении мир представлен глазами ребёнка, но рассказы-
вает об этом уже выросший мальчик, ставший взрослым и понявший бес-
корыстие и доброту сердца своей учительницы, которая желала не только 
подкормить ученика, но и поддержать его человеческое достоинство. Сам 
шестиклассник не понимает, не задумывается, почему его приглашают на 
дополнительные уроки французского языка и зачем понадобилось учитель-
нице показывать ученику игру в замеряшки. Тогда не задумывался, значит, 
учительница щадила его самолюбие. Никакой помощи он не мог от неё при-
нять: ни ужина, ни посылки, ни денег. А выиграть на молоко мог. Ведь учи-
тельница спасала своего ученика даже тогда, когда взяла на себя всю вину 
за игру на деньги и уехала. Он это понял, только став взрослым. А как бы 
вы ответили на этот вопрос сейчас: почему мальчик не принимал помощь 
учительницы, которая так искренне хотела ему помочь: стеснение, стыд или 
гордость, воспитанная в таком ещё маленьком мальчике жестокой системой 
(сцена линейки)?!

Содружество искусств
Итоговая работа – просмотр фильма, написание отзыва.
https://www.youtube.com/watch?v=6VKAhN0xE7A

Задание 
Повесть В. Распутина «Уроки французского» вы уже прочитали. Пред-

лагаем вам посмотреть одноимённый фильм Е. Ташкова, снятый в 1978 г., и 
высказать свои впечатления в отзыве, сравнить с произведением Распутина.

Примерные отзывы
***
Мне очень понравилась экранизация рассказа «Уроки французского» 

Валентина Григорьевича тем, что там были замечательные актёры, ведь они 
играли свою роль. Но больше всех из актёров мне понравился тот, который 
играл главного героя. Тем, что данный актёр проявил свой профессионализм. 
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И этот фильм был снят в 1978 году, а снято так хорошо, что мы будто побыва-
ли в том времени, когда был написан этот рассказ (автобиография).

***
Я был восхищён и поражён отношением учительницы Лидии Михайлов-

ны к своему ученику. По фильму видно, сколько мальчик получил доброты, 
участия, понимания от учительницы. Данный урок он будет помнить всю 
свою жизнь.

Мне понравилось, как играют актёры в фильме «Уроки французского». 
Игра актёров была великолепной. Особенно мне понравилась актриса, кото-
рая играет роль Лидии Михайловны. Игра актрисы очень правдоподобна и 
талантлива. Фильм «Уроки французского» мне очень понравился. Этот фильм 
учит доброте, участию и пониманию.

***
Фильм мне понравился. Фильм не яркий, что точно показывает тяжёлую 

жизнь того времени. Несмотря на это, я прониклась горем мальчика Володи, 
его достоинством и силой характера. Герой, сыгравший мальчика, показал все 
лучшие качества человека. Так же, как и Лидия Михайловна. Фильм старый, 
но все сцены понятны. Все дети играют замечательно. Больше всего тронула 
сцена прощания Володи с матерью и последняя сцена игры учителя и учени-
ка. Учительница очень мудрая, и актриса показала это так, как я себе всю эту 
сцену представляла. Больше писать нечего. Просто хороший фильм!

***
После прочтения повести «Уроки французского» мне стало интересно, 

каким видят главного героя другие читатели. Я решил посмотреть фильм, сня-
тый по произведению В. Г. Распутина. Оказалось, что экранизировали повесть 
всего один раз, в 1978 году. Больше всего мне хотелось узнать, как сыграют 
роль главного персонажа. На мой взгляд, она очень тяжёлая (ведь мальчика 
по сценарию и бьют, и ему нужно изображать голодные обмороки, играть в 
«чику», ещё и по-французски говорить).

Игра актёров великолепна! Главного героя режиссёр назвал Володей. Эту 
роль исполнил не профессиональный актёр, а обычный 12-летний мальчик 
Михаил Егоров, он воспитанник детского дома. Мне кажется, чтобы подо-
брать такого талантливого человека, режиссёру понадобилось много времени. 
Я бы так мастерски играть с первого раза не смог, как выяснилось, это была 
единственная съёмка Михаила, наверное, ему тоже было непросто в кино и 
он решил не связывать свою жизнь с этой профессией. Ещё мне понравился 
созданный режиссёром образ учительницы, я именно такой её и представлял. 
Лидию Михайловну сыграла жена режиссёра и сценариста – Татьяна Таш-
кова. Это тоже была одна из первых ролей молодой начинающей актрисы, и 
поэтому весь фильм меня не покидало ощущение, что это не кино, а реальные 
съёмки в послевоенной школе, настолько естественно вели себя главные пер-
сонажи, не переигрывали, как это бывает у известных актёров. Без Михаила 
Егорова и Татьяны Ташковой, мне кажется, фильм бы не удался!
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К урокам 60–61.  Сила смеха. Ф. Искандер: «Тринадцатый подвиг  
 Геракла»

Основная цель данного урока – помочь учащимся понять, как смешно и 
жалко может смотреться человек, не понимающий различия между тем, что 
он думает сам о себе, и каковым является на самом деле. Основной упор, как 
нам кажется, следует сделать на рассмотрении психологического поедин-
ка двух персонажей – учителя и ученика. Рассмотрите также нравствен-
ный и философский смысл иронической шутки учителя. Здесь хорошо будет 
вспомнить об изученном ранее мифологическом персонаже – Геракле – и че-
рез его образ выйти на смысл названия рассказа Фазиля Искандера. При этом 
можно заинтересовать учащихся другими произведениями этого писателя.  
Искандер-прозаик всегда отличался богатством воображения и предпочитал 
вести повествование от первого лица, выступая в роли явно близкого самому ав-
тору рассказчика. Упомянув некоторые факты из его биографии, советуем зачи-
тать также два небольших отрывка из его произведений: «Дедушка» и «Рассказ 
о море» – и обратить внимание учащихся на то, как писатель создаёт характер 
маленького мальчика, так похожего на современных шестиклассников.

• «У человека есть ещё одна возможность быть счастливым – это умение 
радоваться чужому счастью. Но взрослые редко сохраняют это уме-
ние», – так говорил писатель Фазиль Искандер.

• Он восхищался поэзией Александра Пушкина и Иосифа Бродского, про-
зой Фёдора Достоевского и Ивана Тургенева. А в день своего 82-летия, в 
2011 году, писатель признался: «Я – безусловно русский писатель, много 
воспевавший Абхазию. По-абхазски я, к сожалению, не написал ничего. 
Выбор русской культуры для меня был однозначен».

• Детские воспоминания оставили яркий след в творчестве Фазиля Ис-
кандера. В основу юмористических новелл для романа-эпопеи «Сандро 
из Чегема» легли эпизоды из его детства, проведённого в селе Чегем. 
Искандер до последних дней дополнял роман новыми новеллами, так 
как в его памяти навсегда остались детали того времени. Компьютер 
писатель так и не освоил и все произведения набирал по старинке – на 
печатной машинке.

• По словам самого Искандера, он мог подолгу не писать вообще ни строч-
ки и готовить основу для будущих произведений – собирать впечатления. 
После этого наступал момент, когда писатель чувствовал творческий по-
рыв и собирал все впечатления в единую литературную форму, проводя 
за печатной машинкой дни напролёт. Финальный вариант рассказа мог 
вдвое превышать объём черновой версии, так как Фазиль Абдулович до-
рабатывал свои произведения, постоянно развивая тему.

Дедушка
(Отрывок из рассказа)

Дедушка стоит на обрывистом склоне и рубит цалдой, остроносым топо-
риком, ореховый молодняк – то ли для плетня, то ли для новых виноградных 
корзин. Время от времени он забрасывает наверх подрубленные стволики, я 
их вытягиваю на тропу и собираю в кучу. 
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Мне скучно, а тут ещё комары заедают. Я босой и в коротких штанах, 
так что они мне все ноги обкусали. Время от времени я до крови расчёсываю 
укусы или бью по ногам хлёсткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. Я хлещу 
и хлещу их с каким-то остервенелым наслаждением. 

Потом я забываюсь и начинаю выслеживать отдельных комаров. Вот 
один сел мне на руку. Слегка поёрзал, прилаживаясь к местности, высунул 
хоботок и стал просовывать его между порами. Хоботок сначала даже слегка 
загнулся – видно, не туда попал, но потом дошёл до крови и тоненькой болью 
притронулся к ней.  

И вот он сидит на моей руке и посасывает мою кровь, а я всё терплю, 
сдерживаю раздражение и смотрю, как постепенно у него живот розовеет от 
моей крови, раздувается, раздувается и делается багровым. Но вот он с трудом 
вытаскивает свой хоботок, растопыривает крылья, словно сыто потягивает-
ся, готовясь улететь, но тут я его – хлоп! На месте зудящей боли кровавое 
пятнышко. Вот он, сладостный бальзам мести! Я размазываю, я втираю труп 
врага в рану, нанесённую им.  

Но иногда, стараясь сделать бальзам мести ещё сладостней, я слишком 
запаздываю с ударом, и комар преспокойно улетает. И тогда в ярости я хва-
таю ветку и изо всех сил нахлёстываю свои ноги – пропадите вы пропадом, 
паразиты!   

Дедушка замечает, как я отбиваюсь от комаров, и я чувствую, что на губах 
у него промелькнула презрительная усмешка. 

– Знаешь, как больно, – говорю я ему, уязвлённый этой усмешкой, – тебе 
хорошо, ты в брюках...  

Дедушка, усмехаясь, вытягивает из кустарника подрубленный стебель. 
Тот сопротивляется, гнётся, путается ветками в колючках ежевики.  

– Как-то приходит Аслан, – начинает дедушка без всякого предупрежде-
ния, – к своему другу. Видит – тот лежит в постели. 

– Ты что? – спрашивает Аслан. 
– Да вот ногу мне прострелили, – отвечает друг, – придётся полежать... 
– Тьфу ты! – рассердился Аслан. – Век не буду в твоём доме. Я думал, его 

лихорадка скрутила, а он улёгся из-за какой-то пули. 
И ушёл.  
– Вот какие люди были, – говорит дедушка и перебрасывает мне длин-

ный зелёный прут, – а ты – комары. 
И снова застучал топориком. Ну что ты ему скажешь?

Рассказ о море
(Отрывок из рассказа)

И наконец море! Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обда-
вало стойкой солёной свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, 
и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в 
тёплую, ласковую воду. 

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул 
мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не 
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говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо 
спал: ворочался, вскакивал, никак не мог дождаться рассвета. Чуть забрез-
жило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой 
крепости. Говорили почему-то шёпотом, хотя кругом на полкилометра про-
стирался пустынный пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у 
ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной сте-
ны и осторожно переползли к его краю. Легли на живот и стали глядеть. Через 
некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая 
от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания 
дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы 
колыхаясь, они таинственно поблёскивали сквозь толщу воды. Разглядеть их 
можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая 
ещё не подошла.  

Мы разделись и начали нырять. Вода ещё была очень холодная: дело про-
исходило в апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не 
достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели. 

Я тогда ещё не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как 
это я делал. Ныряя под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато 
идти легко, а главное – уши привыкают к давлению и не болят.   

Каждый раз я почти доныривал до дна. Казалось, только протяни 
руку – и схватишь монеты, но меня обманывала прозрачность воды. На-
конец мне пришло в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже ныр-
нуть за счёт инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до 
дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вы-
нырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял 
другую руку. Песок стыдливыми струйками стекал с ладони, а на ладони 
моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают 
бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пирова-
ла, устроившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошёлся этот 
нарзанный пир! С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы 
долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшу-
тило над нами.

К урокам 62–65.  Тема Великой Отечественной войны в поэзии  
 и прозе

На этих уроках изучаются стихотворения К. Симонова «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины…», В. Шефнера «22 июня», Дж. Боконбаева 
«Прощай, Ала-Тоо», Н. И. Рыленкова «Бой шёл всю ночь…», Б. Ш. Окуджа-
вы «До свидания, мальчики». Во время подготовки проекта «Долгие вёрсты 
войны» (если вы выберете именно этот проект) их можно выучить наизусть.

Для соревнования вам могут пригодиться следующие военные песни.
Военные песни можно прослушать на сайте: http://bigwar.msk.ru/pages/

songs/page_1.html.
 Там же можно найти тексты песен.
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Священная война
Музыка: А. Александров 

Слова: В. Лебедев-Кумач, 1941 г.
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они – за царство тьмы.

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война!

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война!

Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война!

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война!

Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война!

Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война!

Прощание Славянки
Музыка: В. Агапкин 

Слова: В. Лазарев
Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.

Дрогнул воздух туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовёт нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.
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Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай...
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.
Летят, летят года,
Уходят во мглу поезда,
А в них – солдаты.
И в небе тёмном
Горит солдатская звезда.
А в них – солдаты.
И в небе тёмном
Горит солдатская звезда.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай...
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.
Лес да степь, да в степи полустанки.
Свет вечерней и новой зари –

Не забудь же прощанье Славянки,
Сокровенно в душе повтори!
Нет, не будет душа безучастна –
Справедливости светят огни...
За любовь, за великое братство
Отдавали мы жизни свои.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай...
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.
Летят, летят года,
А песня – ты с нами всегда:
Тебя мы помним,
И в небе тёмном
Горит солдатская звезда.
Тебя мы помним,
И в небе тёмном
Горит солдатская звезда.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад.

Три танкиста
Музыка: Покрасс Дмитрий и Даниил (братья) 

Слова: Б. Ласкин 
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силён,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.

Там живут – и песня в том порука
Нерушимой, крепкою семьёй
Три танкиста – три весёлых друга,
Экипаж машины боевой.
Три танкиста – три весёлых друга,
Экипаж машины боевой.

На траву легла роса густая,
Полегли туманы, широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
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Но разведка доложила точно:
И пошёл, командою взметён,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон.

Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи,

Под напором стали и огня.
И летели наземь самураи,
Под напором стали и огня.

И добили – песня в том порука –
Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста – три весёлых друга,
Экипаж машины боевой!
Три танкиста – три весёлых друга,
Экипаж машины боевой!

Катюша
Музыка: Матвей Блантер 

Слова: Михаил Исаковский, 1938 г.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт.
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Тёмная ночь
Музыка: Н. Богословский 
Слова: В. Агатов, 1944 г.

Тёмная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают.
В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Тёмная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, чёрная степь пролегла между нами.
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Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось.

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!

День Победы
Музыка: Д. Тухманов 
Слова: В. Харитонов

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День 
                                            Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День 
                                              Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы 
                                               не все...
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День 
                                            Победы!

Ю. Яковлев: «Цветок хлеба»
Напомним об одной из педагогических идей В. Г. Маранцмана4. Он 

разработал и апробировал технологию анализа художественного текста, 
назвав её «Семь ключей». Она опирается на семь важнейших качеств худо-
жественных способностей, на семь уровней художественного восприятия и, 
наконец, определена семью задачами культуроведческого образования. Санкт- 
петербургский учёный-методист считает, что «Семь ключей», т. е. 7  вопросов, 
способны «открыть» учащимся любое произведение, и его концепция логич-
но соотносится с исследуемой проблемой субъективизации личности в обра-
зовательном пространстве. Какой же логике подчинены эти вопросы-ключи? 

4 Маранцман Владимир Георгиевич: доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО; автор методики анализа художественного текста «Семь клю-
чей», автор программы по мировой художественной культуре (Интербрук, 1990).
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Ответ мы представили следующей формулой:
                                  1э + 2в + 2с + 2а,
где «э» – вопрос, определяющий эмоциональное восприятие;
      «в» – вопросы, связанные с ассоциативным восприятием;
      «с» – вопросы, помогающие проникнуть в собственно смысл текста;
      «а» – вопросы, помогающие через анализ формы проникнуть в автор-

ский замысел произведения.
Семь ключей к рассказу Ю. Яковлева «Цветок хлеба»
1-э: Какой хлеб вы особенно любите? А испытывали ли вы когда-нибудь 

чувство голода? 
2-в: Что вы знаете о голоде, о блокадном Ленинграде? В каких произведе-

ниях, изученных в 6 классе, вам уже встречалась тема голода?
3-в: Нарисуйте словами портрет главного героя произведения, Коли. (Не 

мог приладиться к голоду,  взъерошенный, жадно съедал, исхудалый волчонок, 
искал добычу, проступают рёбрышки, глаза сердито поблёскивали, ввалив-
шиеся глаза). Расскажите о его отношении к хлебу, который дал ему солдат, 
который вырастила мать, который испекла бабушка.

4-с: Почему сначала мальчик завёл разговор с дедом о медали? Если дед 
Коли «жадный» (по словам Коли), то почему пчёлы «признают его за своего»? 
Так какой дедушка на самом деле?

5-с: Почему Коля, когда нашёл корж, завёрнутый в бельё дедом, так и не от-
кусил его, а бережно завернул в чистую тряпицу и спрятал в сундук? (Мальчик 
взрослеет, он раскаивается в своих мыслях и жалеет деда.)

6-а: Какие новые качества появляются в Коле в результате духовно-
го взросления? (В Коле развивается терпение, он начинает справляться со 
своими минутными слабостями, в нём развивается незнакомое чувство (со-
весть, уважение к деду, к его заслугам). Коля понял и осознал, что хлеб – не 
самое главное. В нём проснулось уважение, а это уже многое значит.) 

7-а: Рассмотрите картину Константина Мирошник и Наталии Кургузовой- 
Мирошник «Дети войны» («Севастопольская мадонна») и прочитайте стихо-
творение Евгения Винокурова «Хлеб войны». Как авторы изобразили тему го-
лода? Чем перекликаются эти произведения с рассказом Ю. Яковлева «Цветок 
хлеба»? Почему эта тема так часто встречается в литературе, живописи, кино?

Константин Мирошник и Наталия  
Кургузова-Мирошник. Дети войны (Сева-
стопольская мадонна). 2007 г. 
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Хлеб войны
Я помню хлеб. Он чёрен был и 
                                       липок – 
Ржаной муки был грубоват помол. 
Но расцветали лица от улыбок, 
Когда буханку ставили на стол.
Военный хлеб. Он к щам годился
                                         постным, 
Раскрошенный, он был неплох 
                                    с кваском. 
Он вяз в зубах, приклеивался 
                                  к дёснам. 
Его мы отделяли языком.
Он кислым был,
ведь он был с отрубями, 
Не поручусь, что был без лебеды. 
И всё ж с ладони жадными губами 
Я крошки подбирал после еды.

Я неизменно с острым интересом 
И с сердцем замирающим следил 
За грозным, хладнокровным
                             хлеборезом. 
Он резал хлеб!
Он чёрный хлеб делил!
Я восторгался им, прямым и честным. 
Он резал грубо, просто, без затей, 
Горелой коркой,
     как в угле древесном, 
Испачкавшись – почти что до локтей.
На нём рубаха взмокла холстяная. 
Он был велик в восторге трудовом. 
Он резал хлеб,
усталости не зная, 
Лица не вытирая рукавом!

         Евгений Винокуров

Ч. Айтматов: «Солдатёнок»
Содружество искусств
Сопоставление произведения Ч. Айтматова и фильма Эльдара Уразбаева 

«Солдатёнок»: https://www.youtube.com/watch?v=HCzTCiEzOSQ

Возможный вариант работы 
Учащиеся смотрят фильм на уроке (продолжительность экранизации 

36 минут), затем читают текст – или чтение текста и самостоятельный про-
смотр фильма. На усмотрение учителя. Учащимся даётся задание выявить 
несоответствия между рассказом и фильмом, наблюдение над сюжетом, об-
разами и т. д. 

Следующий этап – обсуждение фильма и рассказа. Возможны вопросы о 
том, понравился ли фильм, похож ли он на рассказ (чем?), какие эпизоды за-
помнились больше всего и т. д. Затем предложите учащимся пересказать про-
изведение. Вопросы, которые будут заданы школьникам касательно отличий 
между рассказом и киноверсией, станут итогом взаимодействия зрительской 
и читательской деятельности, будут сигнализировать о заинтересованности в 
дальнейшей работе над текстом.

Обратите внимание на такие эпизоды, как появление фотографа и кино-
механика (с каким чувством дети встречают его?), как писатель и режиссёр 
рисуют трудные послевоенные годы (как бабушка делает муку, какие дома, 
как одеты люди, почему мальчики босые), как работают сельчане (стрижка 
овец, просмотр фильма – события, в которых участвует всё село, о чём это 
говорит?). Обратите внимание на музыку к фильму (как музыка помогает 
передать сюжет произведения, чувства героев?). Знаете ли вы этих артистов  
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(http://www.kino-teatr.ru/short/movie/sov/83989/titr/)? Что вы можете сказать о 
речи героев фильма? Есть ли в фильме юмористические сцены? Вспомните 
их. Что значат образы-символы: нелетающая птица, кос тыль вместо ноги од-
ного из зрителей…

Темы для эссе
• Что общего в сюжетной линии этих произведений? А в чём режиссёр 

отошёл от сюжета рассказа?
• Что роднит главных героев произведений? Какие качества им прису-

щи? Где образ мальчика (матери, бабушки, отца) получился более при-
влекательным? Почему?

• Что вы можете сказать об игре актёров фильма «Солдатёнок»?

К урокам 66–67. А вы любите фантастику? Р. Брэдбери:   
 «Каникулы»

Аме ри кан ский пи са тель-фан таст Рей Ду глас Бр эд бе ри ро дил ся в бед-
ной аме ри кан ской семье. Окон чив сред нюю школу, сразу пошёл ра бо тать, так 
как денег на даль ней шее об ра зо ва ние не было. В бу ду щем пи са тель вспо ми-
нал: «Когда мне было 19 лет, я не мог по сту пить в кол ледж: я был из бед ной 
семьи. Денег у нас не было, так что я ходил в биб лио те ку. Три дня в неде лю я 
читал книги. В 27 лет вме сто уни вер си те та я окон чил биб лио те ку». 

Бр эд бе ри впер вые по про бо вал себя в ли те ра ту ре в 12 лет, когда на пи сал 
соб ствен ное про дол же ние к ро ма ну Э. Бер ро уза «Ве ли кий воин Марса». Пи-
са тель упо мя нул в одном из ин тер вью, что из-за бед но сти в то время про сто не 
мог поз во лить ку пить себе сле ду ю щую книгу, и тогда сам решил при ду мать, 
что может быть даль ше.  

Рей  Бр эд бе ри много читал и пе ре нял луч шие тра ди ции пред ше ству ю щей 
и со вре мен ной ему фан та сти че ской ли те ра ту ры. Сам пи са тель од на ж ды шут-
ли во за ме тил: «Жюль Верн был  моим  отцом. Уэллс – муд рым  дя дюш кой, 
Эдгар Аллан По при хо дит ся мне дво ю род ным бра том…  Ну, кем я ещё мог 
стать, как не пи са те лем-фан та стом – в та кой-то се мей ке!»

Твор че ское на сле дие пи са те ля огром но. Это более 800 раз лич ных про из-
ве де ний, среди ко то рых ро ма ны, по ве сти, рас ска зы.

«Ка ни ку лы» – фан та сти че ский рас сказ, од на ко, читая его, мы не сразу это 
по ни ма ем. 

Чтение с комментариями
День был све жий – све же стью травы, что тя ну лась вверх, об ла-

ков, что плыли в небе сах, ба бо чек, что опус ка лись на траву. День был со-
ткан из ти ши ны, но она вовсе не была немой, её со зда ва ли пчёлы и цветы, 
суша и океан, всё, что дви га лось, пор ха ло, тре пе та ло, взды ма лось и па да-
ло, под чи ня ясь сво е му те че нию вре ме ни, сво е му непо вто ри мо му ритму. 
Край был недви жим, и все дви га лось. Море было неспо кой но, и море мол-
ча ло. Па ра докс, сплош ной па ра докс, без мол вие срас та лось с без мол ви ем,  
звук со зву ком.
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По вест во ва ние на чи на ет ся с пей заж ной экс по зи ции. Пей заж иде а лен 
своим ве ли че ствен ным спо кой стви ем. На ру ша ет ся гар мо ния всего лишь од-
ним пред ло же ни ем: «Па ра докс, сплош ной па ра докс». Слово «па ра докс», как 
ино пла нет ное су ще ство, на ру ша ет зем ной пей заж. Па ра до́кс (от др.-греч. – 
неожи дан ный, стран ный) – си ту а ция (вы ска зы ва ние, утвер жде ние, суж де ние 
или вывод), ко то рая может су ще ство вать в ре аль но сти, но не имеет ло ги че-
ско го объ яс не ния.

Что же в опи са нии пей за жа па ра док саль но го? Это ка кая-то неесте ствен-
ная ти ши на, непри выч ное спо кой ствие. Такое, что ста но вит ся не по себе, и 
как-то тре вож но на душе: 

Цветы ка ча лись, и пчёлы ма лень ки ми кас ка да ми зо ло то го дождя па-
да ли на кле вер. Волны хол мов и волны оке а на, два рода дви же ния, были 
раз де ле ны же лез ной до ро гой, пу стын ной, сло жен ной из ржав чи ны и 
сталь ной серд це ви ны, до ро гой, по ко то рой, сразу видно, много лет не хо-
ди ли по ез да. На трид цать миль к се ве ру она тя ну лась, пет ляя, потом те-
ря лась в мглистых далях; на трид цать миль к югу про ни зы ва ла ост ро ва 
ле ту чих теней, ко то рые на гла зах сме ща лись и ме ня ли свои очер та ния на 
скло нах да лёких гор.  

Же лез ная до ро га обо зна чи ла при сут ствие че ло ве ка и од но вре мен но под-
черк ну ла его за га доч ное от сут ствие. В чём же при чи на за пу сте ния, по че му 
по до ро ге не ходят по ез да? Может быть, это про сто за бро шен ная же лез но-
до рож ная ветка и по ез да здесь уже во об ще не ходят? Од на ко вско ре на го ри-
зон те по яв ля ет ся ма лень кая че ты рёх ко лес ная дре зи на, на ко то рой едет семья: 
су пру же ская пара с се ми лет ним сы ниш кой. Они оста нав ли ва ют ся, чтобы пе-
ре ку сить на при ро де. Сна ча ла ка жет ся, что в этом нет ни че го стран но го: обыч-
ный уи кенд, когда семья вы еха ла за город на пик ник. И толь ко из раз го во ра 
мы узнаём страш ное: ока зы ва ет ся, кроме них, в мире боль ше нет людей. Как 
же такое могло слу чить ся?

А всё на ча лось с раз го во ра, когда од на ж ды ве че ром, из му чен ный каж до-
днев ной ру тин ной ра бо той, герой раз меч тал ся:

– А за ме ча тель но было бы… Проснуть ся зав тра, и во всём мире ни души, 
на чи най всё сна ча ла!

Он сидел и курил, в руке сло жен ная га зе та, го ло ва от ки ну та на спин ку 
крес ла.

– Если бы можно было сей час на жать такую кноп ку, ты бы нажал?
– На вер но, да, – от ве тил он. – Без на си лия. Про сто все ис чез нет с лица 

земли. Оста вить землю и море, и всё, что рас тёт – цветы, траву, пло до вые 
де ре вья. И жи вот ные тоже пусть оста ют ся. Всё оста вить, кроме че ло ве-
ка, ко то рый охо тит ся, когда не го ло ден, ест, когда сыт, же сток, хотя его 
никто не за де ва ет.

– Но мы-то долж ны остать ся, – она тихо улыб ну лась.
– Хо ро шо было бы, – он за ду мал ся. – Впе ре ди – сколь ко угод но вре ме ни. 

Самые длин ные ка ни ку лы в ис то рии…
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Мечты героя нам по нят ны. Кто из нас в ми ну ты уста ло сти не меч тал о 
дол гих ка ни ку лах. Од на ко на сто ра жи ва ет дру гое: по че му-то для окон ча тель но-
го сча стья ге ро ям за хо те лось уничто жить всех людей. По че му? На до е ло срав-
ни вать себя с дру ги ми: ведь кто-то успеш нее в биз не се, у ко го-то боль ше дом, 
до ро же ав то мо биль, счаст ли вее и ин те рес нее жизнь. И вот сбы лась мечта:

Они просну лись и услы ша ли мяг кие звуки земли, ко то рая те перь была  
про сто-на про сто лугом, го ро да то ну ли в море травы-му ра вы, но гот ков, мар га-
ри ток, вьюн ков. Спер ва они приня ли это уди ви тель но спо кой но, долж но быть 
по то му, что уже столь ко лет не лю би ли город и по за ди было столь ко мни мых 
дру зей, и была за мкну тая жизнь в уеди не нии, в механизиро ван ном улье. Муж 
встал с кро ва ти, вы гля нул в окно и спо кой но, слов но речь шла о по го де, за ме тил: 

 – Все ис чез ли. Он понял это по зву кам, ко то рых город боль ше не из да вал.
Жизнь ге ро ев из ме ни лась: не надо хо дить на ра бо ту и в школу, можно 

много пу те ше ство вать. Сна ча ла они были бес ко неч но счаст ли вы:
– И те перь мы ни перед кем не обя за ны. У нас одна обя зан ность – быть 

счаст ли вы ми. Трид цать лет сча стья впе ре ди, разве плохо?»
Но ил лю зия сча стья про дли лась недол го. С каж дым днём герои всё ост-

рее ощу ща ют необ хо ди мость в людях, по треб ность в об ще нии с ними, пус кай 
не все гда при ят ном, но, как ока за лось, таком важ ном. Их ма лень кий сын ску-
ча ет, по то му что ему не с кем иг рать. Он от кры то вы ра жа ет свои эмо ции: 

Маль чик от ско чил назад. – Ду ра ки! Ду ра ки! Глу пые ду ра ки! Бол ва ны вы, 
бол ва ны! Со рвал ся с места, сбе жал к морю и, стоя у воды, за лил ся сле за ми.

Взрос лые не так от кро вен ны, осо бен но отец. Ведь это он меч тал о 
нескон ча е мых ка ни ку лах. Те перь ему слож но при знать свою ошиб ку. На блю-
дая за ге ро ем, мы видим, что он живёт надеждой на то, что всё вер нет ся на 
круги свои: 

Мать и сын уже си де ли перед рас сте лен ной ска тер тью, когда муж чи на 
спу стил ся к ним, на нём был стро гий ко стюм с жи ле том, гал стук и шляпа, 
как будто он ожи дал ко го-то встре тить в пути. Раз да вая сэнд ви чи и из вле-
кая ма ри но ван ные овощи из про хлад ных зе лёных ба но чек, он по не мно гу от-
пус кал гал стук и рас стёги вал жилет, всё время ози ра ясь, слов но го то вый в 
любую се кун ду опять за стег нуть ся на все пу го ви цы.

Куль ми на ци ей рас ска за стал мо мент, когда отец с ат ла сом в руках стро ит 
планы даль ней ших пу те ше ствий. Ка жет ся, что герой бодр, весел и даже счаст-
лив, осо бен но, когда го во рит о воз мож но сти осу ще ствить мечту и от пра вить-
ся на лодке вниз по Мис си си пи.

Он хотел уже за хлоп нуть атлас нелов ки ми ру ка ми, но что-то свет лое 
мельк ну ло в воз ду хе и упало на бу ма гу. Ска ти лось на песок, и по лу чил ся мок-
рый ко мо чек. Жена гля ну ла на влаж ное пят ныш ко и сразу пе ре ве ла взгляд на 
его лицо. Се рьёз ные глаза его по до зри тель но бле сте ли. И по одной щеке тя-
ну лась влаж ная до рож ка.
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Наш герой стро ит планы счаст ли во го бу ду ще го и пла чет. Его слёзы – это 
слёзы от ча я ния, бес си лия и од но вре мен но на деж ды на то, что всё можно из-
ме нить:

Хоро шо, прав да, если бы мы ве че ром легли спать, а ночью всё ка ким-то 
об ра зом вер ну лось на свои места.  Все неле по сти, шум и гам, нена висть, все 
ужасы, все кош ма ры, злые люди и бес тол ко вые дети, вся эта ка та ва сия, ме-
лоч ность, суета, все на деж ды, ча я ния и лю бовь. Прав да, было бы хо ро шо?»

Вывод 
Герои рас ска за Бр эд бе ри по ня ли, что сча стье со сто ит не толь ко в том, 

чтобы жить для себя. Ока зы ва ет ся, для сча стья че ло ве ку нужны дру зья, ра бо-
та. И даже труд но сти, ко то рые пре одо ле ва ет че ло век, поз во ля ют на сла дить ся 
ра до стью по бе ды, осо зна ни ем сво е го лич ност но го роста.

Рас сказ Бр эд бе ри за кан чи ва ет ся тем, что маль чик пишет пись мо и от-
прав ля ет его в мор ское пла ва ние в за ку по рен ной бу тыл ке. Мы не знаем, что 
он в нём на пи сал, но вме сте с его ро ди те ля ми на де ем ся, что там на пи са но при-
бли зи тель но сле ду ю щее: «Люди, по жа луй ста, вер ни тесь! И пусть всё будет 
так, как пре жде!»

         
 

ІV. Материалы для творческой работы учащихся

Предполагая, что учителям могут понадобиться дополнительные ма-
териалы для обсуждения затронутых в учебнике проблем, мы разработали 
несколько тем на такой случай. Вы можете использовать их для творческой 
работы учеников над проектами, докладами, презентациями и проч. 

  Для самостоятельного чтения учащимся предлагается «Баллада о 
времени» В. Высоцкого. Один из вопросов звучит следующим образом: «Про-
читав стихотворение Владимира Высоцкого, представьте себе те события, 
которые могли происходить в нём, подберите точные слова и выражения, 
которые использовал поэт, и устно нарисуйте картины к этому стихотво-
рению». Словесное рисование – такого рода задания ещё не раз встретятся в 
учебнике в течение года. Напомним, что это за вид работы.

Словесное рисование (устное и письменное) – это описание образов 
или картин, возникших в сознании читателя при чтении литературного про-
изведения. Этот приём направлен на развитие речи, логического мышления, 
а также способности к конкретизации словесных образов (воображения). При 
этом учителю следует обратить внимание на те ошибки, которые может сде-
лать учащийся: он может сбиться на прямой пересказ авторского текста, а при 
слишком активном непроизвольном воображении – «забыть» об авторской 
картине и начать описывать свою собственную. Учащиеся использовали дан-
ный приём в начальной школе и в 5 классе, стараемся усложнить задание, 
предложив им для анализа лиро-эпический жанр баллады. 
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Данный приём направляет внимание учащихся на текст: они перечиты-
вают отдельные его фрагменты, так как только смысловые и изобразительные 
стилистические детали помогут им прояснить словесные образы, уточнить 
их, представить то, что описывает автор, в подробностях. Ученик постепенно 
«входит» в мир произведения и начинает видеть его глазами автора или од-
ного из персонажей (в зависимости от того, с чьей точки зрения воссоздаёт-
ся картина), т. е. присоединяется к действию, а значит, он сможет дополнить 
авторскую картину своими собственными деталями. Тогда результатом рабо-
ты, в основе которой – анализ текста, станет не пересказ и не оторванное от 
авторского замысла описание, а творческая картина, адекватная авторскому 
замыслу, но более подробная и обязательно эмоционально-оценочная.

Например

Цитата из текста Ошибки 
словесного 
рисования

Возможный вариант  
словесного рисования

Звонко лопалась сталь
           под напором меча,
Тетива от натуги дыми-
                                 лась,

Смерть на копьях сидела,
                   утробно урча,
В грязь валились враги,

 о пощаде крича,
Победившим сдаваясь на

 милость.

Подробный пе-
ресказ автор-
ского текс та не 
представляет дей-
ствующих лиц.

Передо мной картина сред-
невекового боя. Рыцари в тя-
жёлых доспехах, кони. Идёт 
дождь. Сражение настолько 
продолжительно, что под на-
пором меча звонко лопается 
сталь и дымится тетива лука. 
Но победа близка, враг просит 
о пощаде и сдаётся, надеясь 
на то, что победители проявят 
к ним милость.

За́мок временем срыт и
               укутан, укрыт

В нежный плед из зелё-
ных побегов,

Но… развяжет язык мол- 
ча ливый гранит –

И холодное прошлое 
заговорит

О походах, боях и побе-
дах.

Описание своей 
картины. Выбрана 
не та эпоха, место, 
где происходят со-
бытия. 

Передо мной разрушенный 
средневековый замок, он поч-
ти сровнялся с землёй. Что 
произошло в те далёкие вре-
мена, мы можем только дога-
дываться… 
Может быть, это был средне-
вековый замок: высокие сте-
ны, маленькие окна, башенки. 
Замок пережил осаду, победа 
это была или поражение – все 
тайны хранит молчаливый 
гранит.

 Эпос, эпические жанры. Гомер: «Одиссей на острове циклопов» 
Цель: на примере отрывка из эпической поэмы Гомера «Одиссея» позна-

комиться с одним из главных героев, в образе которого воплотился идеал гре-
ческого народа, – Одиссеем.
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Информация к теме
Самый ранний род литературы – эпос. Слово это пришло из гречес кого 

языка: epos – слово, повествование, рассказ. Эпические произведения – это на-
родные сказания, былины, героические эпические поэмы, романы, повести, рас-
сказы. В них подробно рассказывается о людях, о событиях, с ними связанных, 
об обстоятельствах жизни героев. Авторы (это может быть и народ, и писатель) 
не высказывают прямо своего отношения к происходящему, не показывают сво-
их чувств. Основная форма словесного выражения в эпосе – повествование.

Сегодня мы подробно познакомимся с греческими эпическими поэма-
ми, создателем которых считается древнегреческий поэт-сказитель Гомер. В 
Древней Греции его эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» считались самы-
ми увлекательными произведениями, образцом художественной речи и муд-
рости. Их чаще всего читали, переписывали и цитировали.

Запись в тетрадь: Древнегреческие эпические поэмы Гомера «Илиада» 
и «Одиссея».

О жизни и личности Гомера достоверно ничего не известно. Он жил в 
VIII веке до нашей эры. Место рождения Гомера неизвестно. За право назы-
ваться его родиной в античной традиции спорили семь городов: Смирна, Хиос, 
Колофон, Саламин, Родос, Аргос, Афины. Традиционно Гомер изображается 
слепцом. Наиболее вероятно, что это представление исходит не из реальных 
фактов его жизни, а представляет собой реконструкцию, характерную для ан-
тичных биографий, поскольку многие выдающиеся легендарные прорицатели 
и певцы были слепыми (например, Тиресий). По античной логике, связывав-
шей пророческий и поэтический дар, предположение о слепоте Гомера выгля-
дело весьма правдоподобным. Кроме того, певец Демодок в «Одиссее» слеп 
от рождения, что также могло восприниматься автобиографично.

В поэме Гомера «Одиссея» речь идёт о мифических временах, когда 
встречались друг с другом боги, герои-полубоги, люди и чудовища. В ней рас-
сказывается о приключениях мифического героя по имени Одиссей.

После окончания Троянской войны царь острова Итака, Одиссей, в течение 
долгих десяти лет странствует по морям. Однажды Одиссей со своими спут-
никами попадает на остров одноглазых великанов – циклопов. Они оказались 
в пещере самого свирепого из них – Полифема, сына бога морей Посейдона, у 
которого было большое стадо овец. Оказавшись в плену у циклопа, Одиссей 
увидел, как великан убивал его спутников. Одиссей тоже мог убить циклопа, но 
тогда бы он с товарищами навсегда остался в пещере, которую запирал огром-
ный камень. Герой поэмы перехитрил Полифема: он ослепил циклопа (при этом 
Одиссей называет своё вымышленное имя – «Никто»). Во время схватки из пе-
щеры раздавался шум, который был слышен на всём острове. 

Чтение отрывка 
Вопросы
 – Что вы теперь знаете об Одиссее?
 – Как он перехитрил циклопа и выбрался со своими спутниками из 

пещеры?
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 – Какие эпитеты использует автор при описании Полифема (многомощ-
ный, великан нечестивый) и его овец (густорунные и жирные, очень 
большие и прекрасные, с фиалково-тёмною шерстью, баран наилуч-
ший, пышноволнистые спины баранов, бараны шерстистые)?

 – Как вы понимаете словосочетание «злая боль»? (Циклоп Полифем 
злится: он попал в безвыходную ситуацию, его боль – это отмщение, 
зло, которое он, ослепнув, не может совершить.)

 – На чьей стороне в этой ситуации вы – циклопа или Одиссея и его спут-
ников? Объясните, почему?

 – Циклоп – мифологический персонаж. А кто такие Зевс и Посейдон? 
Почему Зевс здесь назван насылающим болезни, а Посейдон – от-
цом? (Зевс – в древнегреческой мифологии бог неба, грома и молний, 
ведающий всем миром, поэтому он может насылать болезни. Посей-
до́н – бог морей. Полифе́м – это его сын – циклоп, известный своей 
жестокостью.)

 – За то, что Одиссей ослепил Полифема, Посейдон его наказал. Из до-
полнительной литературы узнайте, как же был наказан Одиссей. (По-
сейдон наказал Одиссея тем, что он в течение десяти лет не мог 
попасть на родину, в Итаку. Морской бог с неуёмной ненавистью 
преследовал обидчика повсюду, жестоко карая всякого, кто помогал 
Одиссею. Одиссей во время многолетних путешествий не забывал 
свой остров Итаку, своего сына Телемаха и жену Пенелопу. Он стре-
мился туда, преодолевал все препятствия, отказывался остаться 
пусть в чудесных, но чужих местах.)

Комментарии 
Во времена войны с Троей ахейцы, после длительной и безуспешной 

осады, прибегли к хитрости: они соорудили огромного деревянного коня, 
оставили его у стен Трои, а сами сделали вид, что уплывают от берега Трои 
(изобретение этой уловки приписывают Одиссею, хитрейшему из вождей да-
найцев). Ночью греки, прятавшиеся внутри коня, вышли из него, перебили 
стражу, открыли городские ворота, впустили вернувшихся на кораблях това-
рищей и таким образом овладели Троей.

После острова циклопов Одиссей оказывается на острове Эола, царя вет-
ров; тот даёт ему мех, куда заключены ветра, и приказывает не развязывать 
его, пока не покажутся берега Итаки. Команда думает, что царь одарил Одис-
сея сокровищами, и пока тот спит, тайком развязывает мех. Ветра вырываются 
и в мгновение ока относят корабль от уже появившейся Итаки.

Одиссей проплывает между Сциллой и Харибдой – двумя чудовищами, 
жившими по обеим сторонам узкого пролива и топившими проплывающие 
суда. Теряет 6 человек.

На острове Гелиоса спутники Одиссея убивают быков солнечного бога. В на-
казание Зевс посылает бурю, уничтожающую корабль. Выживает один Одиссей.

В конце концов герой Гомера возвращается домой; благодаря своей муд рости 
и выдержке он возвращает себе свою жену, царский титул, свои владения и нака-
зывает бывших «друзей», которые предали его и пытались всё это у него отнять.
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Обобщающие вопросы
 – О каких событиях из жизни Одиссея вы узнали? 
 – Какой народный идеал воплотился в его образе?

Вывод записать в тетрадь: 
Герои древних эпосов: Манас, Одиссей, Гектор из «Илиады» –  

совершали подвиги ради счастья своего народа. Они наводили поря-
док, охраняли землю от врагов и чудовищ и таким образом становились  
выразителями представлений народа о подлинной храбрости, патриотиз-
ме, чести и достоинстве.

  Чтобы учащиеся имели более полное представление о литературе 
Средних веков, предлагаем для самостоятельного чтения произведения двух 
авторов среднеазиатской литературы – Юсуфа Баласагунского («Наука 
быть счастливым») и Низами Гянджеви («Искандер-наме»).

Первая книга на тюркском языке. Юсуф Баласагунский: «Благодат-
ное знание»

Предлагаемая форма работы – совместный урок-лекция, в котором при-
нимает участие весь класс. В начале урока каждой паре учеников предлага-
ется одно двустишие из поэмы «Благодатное знание». Учащиеся обсуждают 
цитаты, размышляют над текстом. Далее ведущий (ведущие) читает лекцию, 
учащиеся помогают ему: зачитывают двустишия и дают небольшие устные 
комментарии к ним. В методическом пособии предложены дополнительные 
цитаты из поэмы, но ведущий может предложить использовать главы, данные 
в учебнике. 

Информация к теме
Известный тюркский писатель XI века Юсуф Баласагунский родился в 

городе Баласагуне (около Токмака в Чуйской долине), потом переехал в Каш-
гар (территория Китая). В возрасте 50 лет он завершил поэму «Кутадгу Би-
лиг» («Наука быть счастливым», 2-ое название), которую подарил тюркскому 
правителю кагану Сулейману Арслану. Хотя Юсуф Баласагунский знал ли-
тературные языки своей эпохи, – арабский и персидский – поэму он писал 
на тюркском языке государства караханидов. «Кутадгу Билиг» – первое пол-
ностью сохранившееся произведение, написанное на языке древних тюрков. 

«Благодатное знание» Юсуфа Баласагунского – своеобразный кодекс 
нравственности ХI века. В поэме отражены морально-этические и нравствен-
ные идеалы, связанные с жизнью, культурой и идеологией тюркской государ-
ственности. Вопросы морали, этики, образования, воспитания автор освещает 
в духе своего времени. 

Превыше всего он ставит знание, с которым связывает все человеческие 
достоинства, считая, что именно знания отличают человека от животного, за 
каждое слово он должен отвечать.
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***
В науке – всё благо, в познаниях – величье, 
Даны божьим слугам два высших отличья.

***
Величье даётся благим разуменьем, 
А знанья – основа великим свершеньям.

***
Наука – влекущий богатства магнит.
А ум – тот чертог, что богатства хранит.

***
Познанья – богатство, откуда и часть
Искуснейший вор не сумеет украсть.

О достоинствах и пользе языка 
(Отрывок из книги)

Язык – переводчик науки и знанья,
Язык человеку дарует сиянье.
Язык людям счастье и славу приносит,
И он же карает и головы косит.
Язык – словно лев, что лежит у ворот:
Едва оплошаешь – тебя он сожрёт!

Внемли же тому, что сказал злоязычный.
И пусть тебе сдержанность станет привычной:

«Немало вредит злоязычная речь мне! 
Отрежу язык, чтоб себя уберечь мне.

Придерживай речь – будешь цел и здоров. 
Язык придержи – не лишишься зубов!»
Всеведущий создал язык твой толковым –
Храни свою голову, властвуй над словом!

И хочешь, чтоб рок был к тебе не суров, –
Храни свой язык от неправедных слов.

Разумной считается мудрая речь, 
А глупая снимет и голову с плеч.

Поэт не боится критиковать общество, в котором живёт, обличая такие 
людские пороки, как лень, грубость, двуличие и др.

Вопросы этики, по мнению автора, являются главными. Юсуф Баласа-
гунский полагал, что люди должны относиться друг к другу с уважением, 
беречь своё и чужое достоинство. Он даёт совет правителям, как следует 
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обходиться с людьми простого звания, с людьми благородного происхож-
дения, учёными, лекарями и т. д. 

***
С людьми объясняйся спокойно, негрубо,
Ведь грубость страшнее огня-душегуба.

***
Будь к добрым делам всею силой влеком
И верь: на добро отвечают добром.

***
Богатым быть хочешь – корысть заглуши,
Копи, о достойный, богатства души.

Учит поэт и премудростям семейной жизни: как строить взаимоотноше-
ния между членами семьи, между матерью и дочерью, между отцом и сыном. 
Автор «Благодатного знания» уделяет в своей поэме большое внимание вос-
питанию детей.

***
Родятся в семье луноликие чада – 
Их дома, ни где-нибудь, взращивать надо. 
Кормилицу им подостойней найми – 
И чада здоровыми будут детьми.
Учи их наукам, дай им воспитание,
Два мира даны будут им в воздаянье.
Отдай дочек замуж, жени сыновей,
Безбедно живи, все печали развей.
Учи сыновей добродетелям строго, 
И благ они разных добудут премного.
Смотри, чтоб без дела твой сын не сидел, – 
Бесцельна вся жизнь у сидящих без дел.

К заданию 4

Изобразительно- 
выразительные средства

Некоторые примеры из текста поэмы

Метафора Труд (книга) – источник знанья…
(О смерти) –  и веки я смежу.

Сравнение Здесь, среди слов моих, как украшенья, / Блиста-
ют разных мудрецов реченья.
… эта книга – в мире книг вершина.
Речь умного, как влага из колодца…
Пусть, как гранит в руках каменотёсов, / Весо-
мой будет суть твоих вопросов.
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Изобразительно- 
выразительные средства

Некоторые примеры из текста поэмы

Эпитет Милости великой, хан милосердный, хлеб на-
сущный, свет белый, доброе слово…

Антитеза Речь умного, как влага из колодца, / Речь глупого 
бедой к нему вернётся.
Невежда слеп и глух, а просвещенье / Глухому 
дарит слух, слепому – зренье.

 Похвала великому полководцу. Низами Гянджеви: «Искандер-наме»

Информация к теме 
Низами Абу Мухаммед Ильяс Юсуф. Так звучит полное имя Низами Гян-

джеви – известного азербайджанского поэта, мыслителя, творившего под ли-
тературным псевдонимом Низами. О его жизненном пути известно мало. С 
его именем связано огромное количество легенд. Неизвестно, когда точно ро-
дился поэт, однако традиционно принято считать годом его рождения 1141 г., 
период между 17 и 22 августа. Нет полной определённости и относительно 
места рождения Низами. Семья его была небогатой. Некоторое биографы по-
лагают, что семейным ремеслом являлась вышивка, но Низами отказался от 
продолжения традиций ради литературного творчества. В то же время есть 
данные, что отец поэта, Юсуф ибн Заки, мог быть чиновником, а мать, предпо-
ложительно, была дочерью курдского вождя. После смерти родителей, скон-
чавшихся рано, Низами воспитывал брат матери.

Низами был превосходно образованным человеком. Тексты его поэм 
убедительно свидетельствуют о том, что он имел познания не только в пер-
сидской и арабской литературе, но и в медицине, богословии, христианстве, 
исламском праве, иудаизме, иранской мифологии, философии, эзотерике, му-
зыке, изобразительном искусстве, астрономии и др. Стихи он начал писать 
ещё в юные годы.

Биография Низами целиком и полностью связана с родной Гянджей. Он 
не счёл для себя возможным стать придворным поэтом, не желая расставаться 
со свободой творчества, но в то же время, согласно традициям, посвящал со-
чинения феодальным правителям, получая за это небольшие пособия. Низами 
был очень уважаемым человеком, ему оказывалось немало почестей. Напри-
мер, согласно преданию, он получил от Атабека больше десятка деревень и 
5000 динаров, хотя и отказался находиться при его дворе.

Пять поэм, написанных Низами: «Сокровищница тайн», «Лейли и 
Меджнун», «Семь красавиц», «Хосров и Ширин», «Искандер-наме» (так 
в восточной традиции называли полководца Александра Македонского) – 
вошли в сокровищницу азербайджанской поэзии. Сегодня мы прочитаем 
отрывок из поэмы «Искандер-наме». Сначала обратите внимание на афо-
ризмы Низами:
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• Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.

• Дни свои влачить без друга – наигоршая из бед. 
Жалости душа достойна, у которой друга нет.

Учащиеся могут написать мини-сочинение «О чём говорит с нами Ни-
зами Гянджеви?»

Вопросы
Рождение Искандера
• Зачем царь созвал звездочётов в ночь рождения своего сына?
• Какие созвездия увидели звездочёты?
• Что планеты предсказали старцам?
• Что сделал царь в честь рождения сына Искандера?

Искандер восходит на трон отца
• Найдите в тексте, как описываются сила, ум, правосудие Искандера.
• Найдите в тексте и прочитайте описание Александра Македонского, 

которое начинается словами «Были руки его, словно молнии…» Най-
дите в нём художественные приёмы. Объясните, зачем они нужны ав-
тору, какое настроение создают?

• Объясните, как вы понимаете две последние строчки. О каком совет-
нике идёт речь?

• Рассмотрите иллюстрацию в учебнике. Расскажите, что вы видите на 
картинке. К каким строкам поэмы подходит эта иллюстрация?

• Звездочёты исследуют «звёздных знаков значенье». «Поработайте» и 
вы звездочётами. Объясните, что означают «Лев», «Овен» и «Марс» в 
предсказании звездочётов? (Лев – царь зверей, Овен стремится к зна-
ниям, Марс – бог войны, значит, Александр будет мудрым и воинствен-
ным царём.)

• Узнайте из дополнительной литературы о делах великого античного 
полководца Александра Македонского. Как вы думаете, сбылись ли 
пророчества, о которых писал Низами в своей поэме?

Дополнительная информация
• Александр III Македонский, более известный как Александр Великий, 

родился в 356 году до н. э. Он был правителем Македонского государ-
ства и создал одну из величайших империй в древней истории. Алек-
сандр стал править в возрасте 20 лет, после того, как его отец, царь 
Филипп Македонский, был убит в 336 году до н. э.

• По македонским стандартам Александр Македонский был невысокого 
роста, но при этом коренастым и жилистым.
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• Историки всего мира признают Александра Македонского самым ве-
ликим генералом и завоевателем за всю историю человечества. Алек-
сандр не проиграл ни одной военной кампании. Тактические схемы 
Александра преподают в военных академиях и вузах всего мира и в 
нынешние времена.

• Александр отличался особо буйным нравом и импульсивным харак-
тером.

• Македонский проявлял большую тягу к знаниям и философии и очень 
любил читать.

• Коня Александра Македонского звали Буцефал, что означает «голова 
быка», или «бычеголовый». Это был верный спутник Александра на 
всём протяжении пути в Индию.
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V. Список произведений, обязательных для чтения  
на летних каникулах

1. Айтматов Ч. «Ранние журавли», «И дольше века длится день» («Легенда о 
птице Доненбай»)

2. Андреев Л. «Кусака»
3. Астафьев В. «Фотография, на которой меня нет»
4. Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
5. Гоголь Н. В. «Тарас Бульба»
6. Горький М. «Сказки об Италии», «Детство»
7. Грин А. С. «Зелёная лампа»
8. Зощенко М. «Аристократка», «В бане»
9. О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист»

10. Паустовский К. Г. «Телеграмма»
11. «Повесть о Петре и Февронии»
12. Салтыков-Щедрин М. Е. «Дикий помещик», «Как один мужик двух   
 генералов прокормил»
13. Толстой Л. Н. «Детство»
14. Тэффи Н. «Экзамен», «Арабские сказки»
15. Чехов А. П. «Хамелеон», «Пересолил», «Радость»
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