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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Глубина и качество восприятия литературно-художе-
ственного произведения находятся в прямой зависимости 
от читательского опыта индивидуума и общего уровня его 
эстетической культуры. По словам известного философа 
В. Ф. Асмуса, «творческий результат чтения в каждом от-
дельном случае зависит… от всей духовной биографии чи-
тателя». В первую очередь, биография читателя зависит от 
того, сколько и каких книг им прочитано. Не менее значим 
культурный фон, на котором воспринимается литературное 
произведение. 
Потому так естественно на уроках литературы обраще-

ние к музыке, живописи, искусству театра и кино. 
Литература как школьный предмет имеет интегратив-

ный характер, который определяется сущностью литературы 
как вида искусства. Как и другие виды искусства, литерату-
ра эстетически осваивает мир, отражая разнообразие и бо-
гатство человеческого бытия. С другими видами искусства ее 
роднит образность, обращенность к идеалу, индивидуально-
психическое начало.
Установление органических взаимосвязей литературы с 

другими предметами развивает художественный вкус, обо-
гащает и углубляет литературные знания учащихся. 

Цель факультатива «Содружество литературы и других 
видов искусства»: развитие у учащихся представлений о ху-
дожественной специфике литературы как искусства слова, 
стимулирование познавательных интересов школьников, их 
эстетическое развитие на основе широких межпредметных 
связей. 

Задачи факультативного курса: 
формировать устойчивую потребность в чтении литера-

турных произведений, развивать читательскую культуру;
совершенствовать эстетическое восприятие литератур-

ных произведений, отрабатывать приемы творческого и ана-
литического чтения художественных текстов;
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выявлять типологическую общность и своеобразие ви-
дов искусства;
совершенствовать эмоционально-образное восприятие 

произведений музыки, живописи, театра, кино;
развивать литературно-творческие способности, образ-

ное мышление и воображение, эмоционально-оценочную 
деятельность учащихся.
Использование межпредметных связей литературы и 

других видов искусства выполняет развивающую функцию, 
содействует выработке у школьников таких качеств, как ак-
тивность и точность эмоциональной реакции, образная кон-
кретизация слова в зрительных ассоциациях, концепционное 
восприятие композиции произведения искусства, а также 
способность динамического переключения восприятия при 
общении с разными видами искусства.
Наряду с тем, что факультативный курс для VI класса 

имеет свои цели и задачи обучения, он выполняет пропедев-
тическую функцию по отношению к изучению литературы в 
последующих классах. Программой факультатива определя-
ются основные содержательные линии привлечения смеж-
ных учебных предметов (ИЗО, музыка, история) в процессе 
изучения русской литературы, а также намечены пути прак-
тического решения межпредметного взаимодействия. Сле-
дование принципам систематичности, последовательности в 
реализации взаимосвязанного изучения предметов гумани-
тарного цикла позволит сформировать у младших подрост-
ков уровень читательской культуры, необходимый для даль-
нейшего литературного образования. 
Реализация намеченных образовательных и развиваю-

щих целей предполагает включение в процесс обучения на 
факультативных занятиях историко-культурного и теорети-
ко-литературного материала. Педагогически обработанные 
сведения по истории, теории литературы, искусствоведению 
выступают в качестве инструмента постижения произведе-
ний, а также как средство эстетического развития учащихся. 
Содержание факультативного курса «Содружество лите-

ратуры и других видов искусства» учитывает возрастные и 
психологические особенности младших подростков, их жиз-
ненный и читательский опыт. 
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Объектом изучения на факультативе являются програм-
мные литературные произведения. Наряду с рассмотрением 
текстов из основного списка (для чтения и изучения, для 
чтения и обсуждения), на занятиях значительное внимание 
предполагается уделить произведениям из списка для допол-
нительного чтения, в том числе творчеству русскоязычных 
поэтов Беларуси — В. П. Поликаниной, В. Ф. Гришковца, 
Ю. М. Сапожкова, Б. П. Спринчана. 
Содержание факультатива структурировано по тематиче-

скому принципу в шесть разделов: «Живая Древняя Русь», 
«На Парнасе русской литературы», «Природа в зеркале ис-
кусства», «Современность и историческое прошлое в твор-
честве А. С. Пушкина», «Украинская муза русской куль-
туры», «Мир детства в искусстве».
В свою очередь, в основу каждой темы, входящей в раз-

дел, положен принцип межпредметных связей литературы и 
истории, литературы и других видов искусства.
Обращение к знаниям учащихся, полученным на уроках 

истории, изобразительного искусства, музыки, к их практи-
ческим умениям — одно из эффективных средств постиже-
ния специфики литературы как искусства слова. 
В программе указывается количество часов для изучения 

тематических разделов. В рамках раздела количество часов 
на рассмотрение подтем вариативно. 
Изучение шести тематических разделов целесообразно за-

вершить проведением занятия литературно-творческого типа. 
Темы и формы итоговых занятий, виды творческой деятель-
ности учащихся указаны в рубрике «Уроки творчества».
Раздел «Основные виды учебной деятельности» со-

держит перечень видов читательской, литературно-творче-
ской и общеучебной деятельности в рамках факультатива. 
Деятельность учащихся в рамках отдельного занятия раз-

нообразна и отличается направленностью на дифференциацию 
работы (индивидуальные, групповые и фронтальные формы).
Аналитические приемы чередуются с эмоционально-об-

разными, репродуктивная деятельность сочетается с эври-
стической и исследовательской. Значительное место в рам-
ках факультатива отводится игровым формам работы и вы-
полнению заданий творческого характера.
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Раздел «Планируемые результаты обучения» ори-
ентирует учителя на достижение в процессе обучения ка-
чественных изменений в литературном развитии учащихся.
Раздел «Рекомендуемая методическая литература» 

включает научно-методическую литературу для учителя, по-
священную проблемному полю факультатива (см. с. 78).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чтение, восприятие и анализ
художественных произведений

Творческое и аналитическое чтение литературных про-
изведений.
Пересказы разного вида (эпизода, небольшого эпическо-

го произведения).
Составление плана небольшого эпического произведе-

ния (отрывка).
Анализ эпизода.
Характеристика героя произведения.
Сопоставление героев одного (нескольких) произведений.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. 
Эвристическая беседа.
Анализ описаний (портрет, пейзаж, интерьер) и объяс-

нение их художественной функции.
Анализ произведений с учетом жанрово-родовой специфики.
Лексическая работа.
Нахождение изобразительно-выразительных средств и 

определение их роли в тексте. 
Выявление сюжетных линий в произведении. Анализ 

элемен тов сюжета, объяснение их роли.
Сопоставление реальной основы (историческое или био-

графическое событие) и его художественного воплощения в 
литературном произведении.
Сравнение литературного текста с его интерпретацией в 

других видах искусства.

Литературно-творческая деятельность

Составление и мотивировка исполнительской партитуры 
стихотворных текстов (фрагментов эпических произведений).
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Выразительное чтение (в том числе наизусть) стихотво-
рений, фрагментов эпических произведений.
Чтение по ролям фрагментов произведений, содержащих 

диалоги. 
Составление слова о писателе.
Творческий пересказ, художественное рассказывание.
Словесное рисование, домысливание.
Претворение литературных произведений в другие виды 

искусства (иллюстрирование, инсценирование и др.).
Подбор иллюстративного (визуального, музыкального) 

материала.
Описание картины художника и ее оценка на эмоцио-

нальном уровне.
Нахождение в тексте эпизодов, соответствующих иллю-

страциям.
Сравнение иллюстраций разных художников.
Прослушивание и обсуждение музыкальных произведе-

ний по мотивам изучаемых литературных произведений.
Стилистический эксперимент.
Сочинения разных жанров (отзыв о стихотворении, эссе, 

стилизация и др.) 
Просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов.
Отзыв о кинематографической (музыкальной) версии 

произведения.
Проектная деятельность (издание книги, макет памятни-

ка, написание сценария, воображаемая встреча и др.).
Выполнение работ ассоциативного типа.

Общеучебная деятельность

Работа с учебным текстом и справочной литературой 
(ответы на вопросы, выписки, пересказ, составление плана, 
таблиц, конспектирование).
Работа с дополнительными источниками по проблемати-

ке факультатива (чтение, подготовка комментария, сообще-
ния).
Оформление разноплановых записей на основе изучае-

мых произведений (подбор цитат, составление словаря про-
изведения и др.).



8

СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ (35 ч)

Введение. «Обыкновенное чудо»
искусства (1 ч)

Роль искусства в жизни человека. Содержание произве-
дений искусства. Искусство — путь познания окружающего 
мира и человека. Проявление личности в искус стве.
Классификация видов искусства. Выразительные сред-

ства различных видов искусств. Восприятие разных видов 
искусства. 
Художественная литература в ряду видов искусства. 

Раздел  I.  Живая Древняя Русь (6 ч)

Былины новгородского и киевского циклов; «Повесть 
временных лет» (фрагменты); А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов» (монолог Пимена); «Хождение за три моря»; мифы о 
Геракле. 

«Слава нашей старины»: героический эпос Киевской 
Руси (2 ч)
Героический эпос народов мира. Приемы создания ге-

роического характера в народном эпосе. Герой-богатырь. 
Древнегреческие мифы о Геракле.
Изображение быта, обычаев, облика людей Древ-

ней Руси в памятниках героического эпоса. Особенности 
былины как жанра. Былины киевского и новгородского
циклов. 
Особенности изображения событий и героев в былинах 

и мифах. 
Сказители былин — хранители древней устной поэзии. 

Картина В. Д. Поленова «Сказитель былин Никита Богда-
нов».

«Преданья старины глубокой…»: история и культура 
Древней Руси (3 ч)
Высокий уровень художественной культуры и письмен-

ности Древней Руси. Древнерусское искусство книги.
Летописание на Руси. Жанровые черты летописи. «По-

весть временных лет» — первый письменный памятник по 
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истории Руси. Труд писца. Нестор-летописец в изображении 
В. М. Васнецова, М. М. Антокольского.
Русь эпическая на полотнах В. М. Васнецова, И. Я. Би-

либина, М. А. Врубеля, И. Е. Репина, Н. К. Рериха, П. Д. Ко-
рина и др. 
Русская старина в музыке: Н. А. Римский-Корса-

ков. Оперы «Садко», «Сказание о невидимом граде Ки-
теже и деве Февронии»; А. Т. Гречанинов. Опера «Добры-
ня Никитич»; А. П. Бородин. Симфония «Богатырская»; 
М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки» («Богатырские во -
рота»). 
Художественный фильм «Илья Муромец» (режиссер 

А. Л. Птушко). Мультипликационные фильмы, снятые по 
былинам. 

«Уроки творчества». «Рукотворное чудо»: книга в Древ-
ней Руси (форма — по выбору). (1 ч)

Раздел  II.  «На Парнасе русской поэзии» (5 ч)

А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро»,
«К няне», «Роняет лес багряный свой убор…»; М. Ю. Лер-
монтов. «Парус», «На севере диком…», «Из Гёте» («Горные 
вершины…»); Н. А. Некрасов. «Орина, мать солдатская», 
«С работы», «Калистрат», «В полном разгаре страда дере-
венская...»; А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен...», «Это 
утро, радость эта...», «Бабочка», «Скрип шагов вдоль улиц 
белых…», «Ель рукавом мне тропинку завесила...». 

Пушкинская Вселенная (1 ч)
Понятие «Пушкиниана» (изобразительная, музыкаль-

ная, литературная).
Иконография поэта (общая характеристика). Прижиз-

ненные портреты (Е. Гейтман, О. А. Кипренский, В. А. Тро-
пинин, П. Ф. Соколов и др.). 
Пушкин-художник. Цикл графических автопортретов. 

Стихотворение «Mon portrait» («Мой портрет»). Видео-
фильм «Рисунки Пушкина». Мультипликационный фильм по 
рисункам и текстам А. С. Пушкина (режиссер А. Ю. Хржа-
новский).
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Значение музыкального искусства в жизни и творчестве 
поэта. Любовь к народной музыке и песне. Роль творчества 
Пушкина в развитии русской музыкальной культуры.
Музыкальные интерпретации лирики Пушкина: «Зимний 

вечер» (М. Л. Яковлев); «Зимнее утро» (Н. П. Елисеева); 
цикл романсов Г. В. Свиридова («К няне», «Роняет лес ба-
гряный свой убор…», «Зимняя дорога», «Зимний вечер»).

Творческое наследие М. Ю. Лермонтова (1 ч)
Музыкальная и художническая одаренность М. Ю. Лер-

монтова. В. Г. Белинский о живописности и музыкальности 
лермонтовской лирики. 
Изобразительное наследие поэта. Пейзажи и портреты 

кисти М. Ю. Лермонтова. Поэтичность лермонтовской жи-
вописи. 
Живописность поэтических образов М. Ю. Лермонтова. 

Образ одинокого паруса в творчестве Лермонтова-поэта и 
художника. 
Три шедевра: «Сосна» Г. Гейне, «На севере диком…» 

М. Ю. Лермонтова и И. И. Шишкина. 
Жизнь поэзии М. Ю. Лермонтова в музыке (общая ха-

рактеристика). Музыкальные интерпретации стихотворений 
(А. Е. Варламов. «Белеет парус одинокий»; А. Г. Рубин-
штейн. «Горные вершины»). 

Народный поэт Н. А. Некрасов (1 ч)
«Тернистый путь» народного поэта. 
Крестьянская Русь в изображении Н. А. Некрасова. 

Поэт — «заступник за безгласных и приниженных». «Не-
красов в деревне». Художник Г. Б. Праксейн. 
Многообразие народных характеров и судеб («С рабо-

ты», «Калистрат», «Орина, мать солдатская» и др.).
Сюжетность стихотворений, форма диалога, повествова-

ние от лица героев-крестьян.
Образы крестьянок в поэзии Некрасова («В полном раз-

гаре страда деревенская…» и др.)
Иллюстраторы произведений Н. А. Некрасова — 

Б. М. Кустодиев, А. А. Пластов, И. С. Глазунов, А. И. Ле-
бедев и др. 
Созвучие духу некрасовской поэзии работ художников-пе-

редвижников (В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин и др.).
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Связь лирики Некрасова с фольклором. Напевно-песен-
ный характер стиха, народная ритмика, интонация. 
Некрасов и музыка. Народные песни на стихи Некра-

сова: «Тройка», «Коробейники», «Назови мне такую оби-
тель…», «Меж высоких хлебов затерялося…» и др. Роман-
сы М. П. Мусоргского на стихи Некрасова: «Калистрат», 
«Песня Еремушке» и др.

А. А. Фет — поэт-музыкант, поэт-художник (1 ч)
Страницы биографии поэта.
Природа и человек — основные темы творчества 

А. А. Фета.
Поэтический «календарь» Фета («Это утро, радость 

эта...», «Летний вечер тих и ясен...», «Бабочка», «Ель ру-
кавом мне тропинку завесила...», «Скрип шагов вдоль улиц 
белых…»). Пейзаж настроения.
Творческая индивидуальность А. А. Фета. Изображение 

действительности в «снимках». Звукопись, мелодичность, 
эмоциональная насыщенность пейзажных зарисовок поэта. 
Богатство изобразительных средств. Ритм стиха.

«Уроки творчества». Словесное описание памятника 
писателю. (1 ч)

Раздел  III.  Природа в зеркале искусства (6 ч)

И. С. Тургенев. «Бежин луг»; пейзажная лирика 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. А. Волошина, И. А. Буни-
на, С. А. Есенина, Б. Л. Пастернака, А. Т. Твардовского, 
К. М. Симонова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова и др.; 
стихотворения о природе русскоязычных поэтов Белару-
си — В. П. Поликаниной, В. Ф. Гришковца, Б. П. Сприн-
чана, Ю. М. Сапожкова. 

Образы природы в искусстве (2 ч)
Параллелизм в изображении мира природы и мира че-

ловека в фольклоре.
Выражение в образах природы человеческих чувств и 

переживаний.
Понятие о пейзаже. Жанр пейзажа в живописи. Виды 

пейзажа, основные пейзажные мотивы, композиция живо-
писных пейзажей.
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Передача звуков и явлений природы языком музыки. 
«Музыкальные» пейзажи К. Дебюсси («Сады под дождем», 
«Разговор ветра с морем» и др.).
Пейзаж в литературном произведении: функции, сред-

ства создания, символика. 
И. С. Тургенев — мастер пейзажных описаний. Синте-

тический характер картин природы в рассказе «Бежин луг». 
Психологичность тургеневского пейзажа, его связь с обли-
ком персонажей рассказа, их переживаниями.
Пейзажное стихотворение. «Поэтические акварели» 

Б. Л. Пастернака («Март», «Золотая осень»).
Живописные и поэтические пейзажи М. А. Волошина 

(«Старинным золотом и желчью напитал…» и др.). 
Природа и человек в лирике русскоязычных поэтов Бе-

ларуси. 
Национальное своеобразие русского пейзажа (2 ч)
Общие черты русского пейзажа в живописи, музыке и 

литературе.
Создание национального русского пейзажа в творчестве 

художников-передвижников (А. А. Пластов, И. И. Шиш-
кин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи, И. И. Левитан и др.). 
А. К. Саврасов — основоположник национального пей-
зажа. 
Музыкальные «картины» природы (фортепианный цикл 

«Времена года» П. И. Чайковского, «Рассвет на Москве-
реке» М. П. Мусоргского). 
Мастера русской пейзажной лирики — А. А. Фет, 

Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин, С. А. Есенин, Н. М. Рубцов
и др.

Береза — художественный символ России (1 ч)
Образ березы в фольклоре, древнерусской литературе. 

Новгородские берестяные грамоты. Русская народная хоро-
водная песня «Во поле березонька стояла…». 
Стихотворения о березе Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, А. А. Прокофьева,
Вс. А. Рождественского и др. 
Русская береза на полотнах И. Э. Грабаря, И. Е. Леви-

тана, А. И. Куинджи, В. М. Сидорова, А. А. Рылова и др.
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Народная песенная основа стихотворения С. А. Есенина 
«Береза». Песни и романсы на стихи Есенина: «Белая бе-
реза» (муз. В. Г. Трепетцова), «Отговорила роща золотая…» 
(муз. Г. Ф. Пономаренко).

«Уроки творчества». Поэтические чтения «Пойми жи-
вой язык природы…». (1 ч)

Раздел  IV.  Современность и историческое
прошлое в творчестве А. С. Пушкина (6 ч)

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», лирика Ми-
хайловского периода, повесть «Дубровский», «Повести 
Белкина»: «Выстрел», «Барышня-крестьянка», «Метель», 
«Станционный смотритель».

«Моя родословная»: история страны и история семьи 
(1 ч)
Интерес Пушкина к корням, своей родословной. 
«Михайловские рощи» в судьбе и творчестве поэта. 

Биографический характер стихотворений «Няне», «Зимнее 
утро», «Мой первый друг, мой друг бесценный…».
Михайловские «страницы» изобразительной Пушкиниа-

ны: работы Н. Н. Ге, В. А. Серова, П. П. Кончаловского, 
Д. А. Белюкина, В. Е. Попкова и др. 

«Земли родной минувшая судьба» в произведениях Пуш-
кина (общая характеристика). 
Нравственные уроки прошлого («Песнь о вещем Оле-

ге»). 
Русское дворянство в прозе Пушкина (2 ч)
Быт поместной усадьбы. «Дворянские гнезда» на полот-

нах русских художников (В. Д. Поленов, С. Ю. Жуковский, 
В. К. Бялыницкий-Бируля, Ф. А. Васильева и др.).
Нравы, уклад жизни дворянства в изображении 

А. С. Пушкина («Дубровский», «Барышня-крестьянка», 
«Метель»). 
Ритуал дуэли. Идея мести и благородство натуры Силь-

вио («Выстрел»).
Двойственность отношения Пушкина к дворянству — 

утонченность культуры образованного сословия и жесто-
кость крепостничества. 



14

Образы русских помещиков. Социальное неравенство 
как источник драматических ситуаций, преграда для счастья 
героев. Картина В. В. Пукирева «Неравный брак».

«Что за прелесть эти уездные барышни!»: Маша Трое-
курова («Дубровский»), Лиза Муромцева («Барышня-крес-
тьянка»), Марья Гавриловна («Метель»). 
Русские Ромео и Джульетта: Маша Троекурова и Вла-

димир Дубровский, Алексей Берестов и Лиза Муромцева. 
Преодоление героями сословных предрассудков.

Переосмысление библейской истории в повести «Стан-
ционный смотритель» и живописи (1 ч)
Нравственный смысл «Притчи о блудном сыне». Сце-

на возвращения блудного сына в интерпретации художников 
(Г. Доре, Б. Э. Мурильо, Х. Р. Рембрандт, С. Роза, И. С. Гла-
зунов и др.)
Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысле-

ние в повести Пушкина. Литературное открытие мира «бед-
ных людей». Библейский богатырь Самсон и Самсон Вы-
рин. Позиция отца в притче и позиция Самсона Вырина. Чу-
десное перерождение Дуни. 

Пушкинская проза в зеркале искусства (1 ч)
Особенности пушкинской прозы. «Точность и крат-

кость — вот первые достоинства прозы». Динамизм содер-
жания, глубина мыслей.
Художники-иллюстраторы произведений А. С. Пушкина: 

Д. А. Шмаринов, Б. М. Косульников, В. А. Милашевский, 
Б. М. Кустодиев и др.
Г. В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести 

А. С. Пушкина «Метель».
Иллюстрации к повести «Станционный смотритель» 

М. В. Добужинского, А. В. Ванециана, Д. А. Шмаринова, 
Б. М. Косульникова и др. 

«Уроки творчества». Написание рецензии на киноэкра-
низацию пушкинских произведений (по выбору). (1 ч)
Экранизации «Повестей Белкина»: «Станционный смо-

тритель» (режиссер С. А. Соловьев), «Барышня-крес-
тьянка» (режиссер А. Н. Сахаров), «Метель» (режиссер 
В. П. Басов), «Выстрел» (режиссер Н. М. Трахтенберг).
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Интерпретация пушкинских идей в киноэкранизаци-
ях романа «Дубровский»: фильм «Дубровский» (режиссер 
А. В. Ивановский), сериал «Благородный разбойник Вла-
димир Дубровский» (режиссер В. А. Никифоров).

Раздел  V. Украинская муза русской
культуры (4 ч)

Народный театр (батлейка, вертеп); украинская народ-
ная песня; А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок); Н. В. Го-
голь. «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Украинские страницы творческой биографии Н. В. Го-
голя (1 ч)
Понятие о Малороссии. Украинские впечатления дет-

ства и юности: Великие Сорочинцы, Диканька, Полтава, 
Нежин. 
Творческая атмосфера семьи (литературная деятельность 

В. А. Яновского, отца писателя; домашние спектакли).
Привязанность Гоголя к своей малой родине. Интерес 

к украинской истории, языку, фольклору, народной жизни. 
Отношение Гоголя к песенной культуре Великороссии. 
Н. Гоголь и традиции украинского народного театра. 

Украинский вертеп и другие формы народного кукольного 
театра (русский театр Петрушки, белорусская батлейка, 
польская шопка). 
Интерес русских писателей к украинской теме, истории. 

Украинские мотивы в творчестве А. С. Пушкина. Картины ма-
лороссийской природы в поэме «Полтава» и повести Гоголя. 

Национальный колорит украинских повестей Н. В. Го-
голя (1 ч)
Творческая самобытность Гоголя. Рисунки Н. В. Гоголя 

«Украинская хата», «Дом в Васильевке» и др. 
Цикл украинских повестей «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». «Вечера…» — «поэтические очерки Малороссии» 
(В. Г. Белинский). Обращение к преданиям, сказкам, на-
родным легендам. Фольклорная демонология и фантастика. 
Проникновение в жизнь народа через народную песню.

«Вечера…» — образец украинского юмора в русской ли-
тературе.
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Гоголевские герои в музыке, живописи, кино (1 ч)
Традиции, обычаи, национальные костюмы на кар-

тинах художников И. П. Аргунова, И. М. Прянишникова. 
А. Д. Кившенко, К. А. Трутовского и др. 
Казачья удаль на картинах И. Е. Репина «Запорожцы» и в 

музыке М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» («Гопак»). 
Гоголевские мотивы на полотнах А. И. Куинджи.
Проявление авторской иронии в изображении героев по-

вести (описание внешности героев, речевая характеристика). 
Создание комических ситуаций, в которых проявляются чер-
ты национального характера. 
Иллюстрации к повести (художники В. Е. Маковский, 

В. Д. Замирайло, А. Д. Кившенко, А. Кондырев, А. П. Буб-
нов).

«Гоголевские» оперы П. И. Чайковского («Черевички») 
и Н. А. Римского-Корсакова («Ночь перед Рождеством»).
Киноинтерпретации повести «Ночь перед Рождеством»: 

немой фильм (режиссер В. А. Старевич), мультипликацион-
ный фильм (режиссеры З. С. Брумберг и В. С. Брумберг, ис-
пользована музыка Н. А. Римского-Корсакова); кинофильм 
(режиссер А. А. Роу).

«Уроки творчества». Чудо вертепа. (1 ч)
Фестиваль вертепных представлений или инсценировка 

фрагментов повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 
в духе народного кукольного театра. 

Раздел  VI. Мир детства в искусстве (7 ч)

Л. Н. Толстой. «Детство»; М. Горький. «Детство»; 
А. И. Куприн. «Тапер»; В. О. Богомолов. «Иван»; при-
ключенческие романы Ж. Верна, Ф. Купера, М. Рида и др.; 
фантастика А. Азимова, Р. Брэдбери и др.; детективы А. Ко-
нан Дойла, Э. По. 

Раскрытие психологии ребенка в литературе, живопи-
си, музыке (2 ч)
Искусство живописного портрета. История детского 

портрета.
Постижение духовного мира ребенка на картинах ма-

стеров русской художественной школы (Д. Г. Левицкий, 
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О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, 
К. С. Маковский, З. Е. Серебрякова и др.). 
Мастерство А. И. Куприна в создании литературного 

портрета («Тапер»).
Музыкальные «страницы» повести.
Классическая музыка для детей.
Трагическая судьба ребенка на войне (повесть В. О. Бо-

гомолова «Иван»). Сила характера, чувство долга главного 
героя повести. Образы взрослых.
Кинофильм А. А. Тарковского «Иваново детство».
Ребенок и его мир в автобиографических произведе-

ниях (2 ч)
Автобиография как жанр. Автобиографическая проза о дет-

стве как источник изучения психологии ребенка. Герой и пове-
ствователь: соотношение точки зрения ребенка и взрослого. Па-
радоксы детской души. Роль взрослых в формировании героев.
Радости и тревоги героев автобиографических повестей 

Л. Н. Толстого и М. Горького. 
Счастливое детство Николеньки Иртеньева. Воспитание 

и образование дворянских детей. 
«Трудное детство» Алеши Пешкова. Музей детства 

М. Горького в Нижнем Новгороде. Иллюстрации к повести 
М. Горького художника Б. А. Дехтерева. Фильм М. Донско-
го «Детство Горького». 

Золотой фонд зарубежной детской литературы (2 ч)
Понятие о приключенческой литературе. Приключенче-

ская тематика (освоение или завоевание новых земель, по-
хождения героев в неизведанных или экзотических стра-
нах). Острота сюжета, динамика и напряженность действия. 
Сложность характеров и конфликтов.
Самоотверженность и мужество героев Ж. Верна («Дети 

капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан»). Романы 
об освоении американского Запада Ф. Купера («Следопыт», 
«Последний из могикан», «Зверобой») и М. Рида («Всад-
ник без головы»). 
Тематическое и жанровое разнообразие фантастиче-

ской литературы. Реальное и фантастическое в произведе-
ниях А. Азимова («Из рассказов о роботах») и Р. Брэдбери
(«И грянул гром» и др.).
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Понятие о детективе. Особенности сюжета и компози-
ции в детективе. Жанровое многообразие детектива. «Зако-
ны» детективной литературы. Классика детективного жанра 
(А. Конан Дойл, Э. По).
Нравственные уроки историко-приключенческой, науч-

но-фантастической и детективной литературы. 
Киноэкранизации произведений для детей.
«Уроки творчества». Читательская конференция «Ли-

тература для детей и о детях» (по произведениям из списка 
для дополнительного чтения). (1 ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения факультативного курса «Содру-
жество литературы и других видов искусства»
учащиеся должны зна ть: 
биографические сведения о поэтах и писателях и крат-

кую историю создания изучаемых произведений; 
теоретико-литературные понятия; 
родовую специфику лирических и эпических произведений;
содержание и последовательность анализа литературных 

произведений; 
особенности выразительного чтения произведений раз-

ных родов;
специфику литературы в ряду других искусств.
Учащиеся должны уметь: 
выразительно читать литературные произведения с уче-

том их тематики и жанра; 
анализировать произведения в единстве формы и содер-

жания; 
применять определенный объем теоретико-литературных 

знаний в процессе анализа текста; 
определять роль выразительных средств языка в произ-

ведениях разных жанров; 
определять авторское отношение к изображаемому; 
выявлять идейно-художественное своеобразие произве-

дений разных жанров и разных видов искусства;
сопоставлять литературно-художественные и музыкаль-

ные произведения;



определять тематическую и сюжетную близость картины 
к изучаемому произведению;
работать со справочной литературой.
Учащиеся должны овладе ть: 
аналитическими и творческими приемами изучения тек-

ста (устное рисование, иллюстрирование, стилистический 
эксперимент, сопоставление произведений (фрагментов); 
навыками выявления лексики, образных средств, осо-

бенностей синтаксического строя, интонационных средств, 
характеризующих определенный стиль текста; 
навыками выполнения творческих заданий разных видов.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ОТ АВТОРОВ

Данное пособие написано в соответствии с программой 
факультативного курса «Содружество литературы и других 
видов искусства» и имеет целью методическое обеспечение 
факультативных занятий по русской литературе в 6-м клас-
се общеобразовательных учреждений.
Содержание факультатива сгруппировано по тематиче-

скому принципу в шесть разделов: «Живая Древняя Русь», 
«На Парнасе русской литературы», «Природа в зеркале ис-
кусства», «Современность и историческое прошлое в твор-
честве А. С. Пушкина», «Украинская муза русской куль-
туры», «Мир детства в искусстве».
Материал введения и шести тематических разделов 

структурирован следующим образом: общая характеристи-
ка, основное содержание материала, дополнительные ма-
териалы.
Общая характеристика раздела включает формулировки 

целей, перечень привлекаемого оборудования, а также план 
рассмотрения темы.
Основное содержание учебного материала предлагается 

в виде вопросов и заданий, составленных с учетом проблем-
ного поля факультатива (межпредметные связи).
На основе заданий создаются учебные ситуации, связан-

ные с аналитической или литературно-творческой деятель-
ностью школьников.

Рубрика Вид работы

В читальном зале Ознакомление с учебным ма-
териалом, а также вопросы и 
задания для его осмысления.

В научной лаборатории Задание повышенной сложно-
сти. Дополнительный литера-
туроведческий, искусствовед-
ческий материал для осущест-
вления мини-исследования.
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Самостоятельная
работа

Задания для самостоятельной 
работы дома или в классе, в 
том числе темы для сообще-
ний, докладов, сочинений.

Проверь себя Задания для самоконтроля.

В художественной
галерее

Работа с произведениями изо-
бразительного искусства.

В музыкальной
гостиной

Работа с музыкальными про-
изведениями.

В кинозале Просмотр и обсуждение виде-
офрагментов фильмов.

В городе мастеров Задания для итоговых «уроков 
творчества».

Введение. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
ИСКУССТВА (1 ч)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цели  занятия: 1. Ввести в проблематику факультатива, 
актуализировать известное о художественном пути познания 
окружающего мира, целях искусства и его роли в жизни че-
ловечества. 2. Закрепить знания о видах искусства, осо-
бенностях их «языка» и общих чертах. 3. Закрепить навыки 
общения с произведениями различных видов искусства; со-
вершенствовать умение анализировать литературное произ-
ведение через его сопоставление с произведениями музыки 
и живописи. 4. Развивать умение выполнять творческие ра-
боты ассоциативного плана.

Оборудование:  аудиозаписи музыкальных произведе-
ний для выполнения задания ассоциативной работы; репро-
дукции картин, скульптурных и живописных изображений муз.

План  рас смотрения  т емы 

I. Искусство — художественное отражение жизни.
II. Содружество искусств.
III. Обобщение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Искусство — художественное отражение жизни.
Сообщение учителя.
Сущность искусства, его происхождение и основные 

формы.
Искусство — это форма освоения мира, отражение 

окружающей действительности в художественных образах.
Искусство зародилось в античную эпоху, однако в этот 

период оно еще не считалось каким-то особым видом дея-
тельности. Древние греки называли «искусством» и умение 
строить дома, и навыки управления государством, и процесс 
лечения людей и т. п. Обособление же собственно эстети-
ческой деятельности, т. е. искусства в его современном по-
нимании, раньше всего произошло в области ремесла. 
Постепенно процесс создания эстетического был пе-

ренесен из сферы материальной в сферу духовную, а сама 
художественная деятельность превратилась в создание че-
ловеком особого (второго наряду с предметным), вымыш-
ленного мира.
Предмет искусства — человек, его отношения с окру-

жающим миром и другими людьми, а также жизнь людей в 
определенных исторических условиях. 
Формой искусства является художественное произведе-

ние. Искусство подразделяют на ряд видов, каждый из ко-
торых обладает специфическим языком. 

Архитектура (зодчество) — вид искусства, представ-
ляющий собой систему зданий и сооружений, формирующих 
пространственную среду для жизни человека. Архитектура 
занимает особое место среди других видов искусств, по-
скольку она не изображает предметы, а создает их. 

Живопись — вид искусства, произведения которого 
представляют собой отображение жизни на определенной 
поверхности при помощи цвета. 
От живописи следует отличать графику, которая так 

же, как и живопись, связана с изображением на плоско-
сти, но ее произведения, как правило, выполняются на бу-
маге, меньше по формату и легче перемещаются в прост -
ранстве.
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Скульптура — вид изобразительного искусства, произ-
ведения которого имеют физически материальный, предмет-
ный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном 
пространстве. 

Декоративно-прикладное искусство — вид изобрази-
тельного искусства, непосредственно связанный с бытовыми 
нуждами людей. К декоративно-прикладному искусству от-
носят произведения, выполняемые из самых различных ма-
териалов (дерево, глина, камень, стекло и металл). 

Музыка — вид искусства, отражающий действитель-
ность в звуковых художественных образах. Музыку, пред-
назначенную для пения, называют вокальной. Если же про-
изведение исполняется только на инструментах, то такую 
музыку называют инструментальной.

Театр — вид искусства, специфическим средством вы-
ражения которого является сценическое действие, возника-
ющее в процессе игры актера перед публикой. 

Балет — вид искусства, содержание которого раскры-
вается в танцевально-музыкальных образах. 

Кино — вид искусства, произведения которого создают-
ся с помощью киносъемки реальных, специально инсцени-
рованных или воссозданных средствами мультипликации со-
бытий. 

Фотоискусство — искусство создания химико-техниче-
скими средствами зрительного образа документального зна-
чения, художественно выразительного и с достоверностью 
запечатляющего в застывшем изображении существенный 
момент действительности. 
Искусства могут быть классифицированы по разным 

критериям. Предметом отображения изобразительного ис-
кусства является внешняя действительность (живопись, гра-
фика, скульптура, фотоискусство). Неизобразительные виды 
искусства воплощают внутренний мир. По типу выражения 
и восприятия они делятся на музыку, танец и литературу, 
также возможны смешанные виды (театр, кино). 
По динамике искусства можно разделить на простран-

ственные и временные. Пространственные (пластические) 
виды искусств: изобразительное искусство, архитектура, фо-
тография. Временные (динамические) виды искусств: музыка. 
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Пространственно-временные (синтетические, зрелищ-
ные) виды: хореография, литература, театральное искусство, 
киноискусство.
По утилитарности искусства делятся на прикладные (ар-

хитектура, декоративно-прикладное искусство) и изящные 
(чистые).
Словарная работа. Толкование слов литература, ис-

кусство, подбор к ним однокоренных слов.

Какие вы знаете виды искусства?
На каком основании их можно объединить в группы («види-

мые» и «слышимые»)?

Заочная экскурсия «В доме муз» (по материалам зада-
ния 1).
В художественной галерее. «Аполлон и музы» (художник 

Клод Лоррен); «Аполлон, танцующий с музами» (художник 
Романо Джулио) или другие живописные и скульптурные 
изображения муз.
Проверь себя.
Попробуйте перечислить имена муз. Сделайте это с помощью 

стихотворения древнеримского поэта Авсония (задание 2). 

Обсуждение высказываний о сути и своеобразии музы-
ки, литературы, живописи.
Высказывания предлагаются учителем или учащиеся 

подбирают их самостоятельно.
II. Содружество искусств.
Все искусства имеют жанровые разновидности. Назовите жан-

ры изобразительного, музыкального, театрального искусства. 
Вспомните жанры литературы.

Среди жанров есть «чистые» и те, где искусства «объ-
единяются» друг с другом. В балете объединяются музыка и 
танец. В песне взаимодействуют музыка и поэзия. 

С какими еще видами искусства «дружит» литература? (романс, 
опера, кино и др.)

Составление таблицы «Содружество искусств» (зада -
ние 4).
Можно ли провести точную грань между видами искусства?
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Древние греки мудро объединяли все искусства в друж-
ную семью муз, полагая, что они, взаимодействуя между со-
бой, усиливают воздействие на человека и именно во вза-
имных контактах выявляют себя, свою специфику.
Искусства «переходят» одно в другое. Один род искус-

ства находит свое продолжение в другом. В музыке суще-
ствуют симфонические картины и этюды-картины, фрески 
и эстампы. Нередко живописность присутствует уже в на-
званиях музыкальных произведений: «Лунный свет», «Игра 
воды», «Облака», «Туманы», «Богатырские ворота в Ки-
еве», «Старый замок»...
Среди названий музыкальных произведений встречаются 

произведения, навеянные литературными образами, — опе-
ра М. И. Глинки «Руслан и Людмила», романс А. Варламова 
«Белеет парус одинокий». 
Обсуждение высказываний о взаимосвязи искусств, их 

близости. Например: «Живопись — это поэзия, которую 
видят, а поэзия — это живопись, которую слышат» (Лео-
нардо да Винчи).

«Поэт — художник слов: они для него то же, что краски 
для живописи или мрамор для скульптора» (Валерий Брюсов). 

«Архитектура — умолкнувшая музыка» (Гёте). 

О какой науке говорит писатель Г. Гессе в следующих строках?

Всех звуков и цветов соотношенья,
А также способы переложенья
Любых оттенков цвета в ноты, звуки.
О, как хотелось мне азы науки
Такой постичь! 

Можно ли переложить цвета в ноты или звуки?
Что роднит музыкальное произведение и живописное полотно? 

В городе мастеров. «Чудо искусства». 
Описание (подбор) музыки к картине художника.
Сопоставление настроения стихотворений и картин ху-

дожников. 
Рисование образов, картин, возникающих при прослу-

шивании музыки. 
При выполнении подобных заданий происходит малень-

кое чудо: один вид искусства «превращается» в другой. Зри-
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тельные и музыкальные образы мы описываем с помощью 
слов. Словесные образы — средство создания произведений 
искусства слова, или литературы. 

III. Обобщение. Средства воплощения у музыкальных 
произведений и произведений разные — темы и образы, к 
которым обращаются композиторы, художники, писатели, 
остаются едиными. 
Вечные вопросы, поднимаемые писателями в произведе-

ниях, пронизывают и живописные полотна, и музыкальные 
шедевры.
Составление сводной таблицы «Языки искусства» (за-

дание 3).
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Раздел  I. ЖИВАЯ ДРЕВНЯЯ РУСЬ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В цикле занятий «Живая Древняя Русь» (6 ч) учащимся 
предстоит систематизировать полученные на уроках знания 
о славянском героическом эпосе и древнерусской литерату-
ре, рассмотреть былины и летописные сказания в широком 
историко-культурном контексте. 
Занятия носят интегрированный характер (литература, 

мифология, история, музыка, изобразительное искусство, 
кино).

Цели: 1. Продолжить знакомство с историей письмен-
ности и культуры Древней Руси, систематизировать зна-
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ния учащихся о жанрах древнерусской литературы. 2. За-
крепить знания о былинах как жанре героического эпо-
са, раскрыть художественные особенности этого жанра
народного творчества через сопоставление с другими про-
изведениями народного эпоса (мифы о Геракле). 3. Фор-
мировать интерес учащихся к истории, устному народному 
творчеству, древнерусской книжной традиции; обогатить ду-
ховный мир учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям древних славян, воспитывать чувство патриотиз-
ма, ярко выраженное в былинах и летописях. 4. Совер-
шенствовать навыки характеристики героев, сопоставления
героев разных произведений, выразительного чтения с учетом 
жанра произведения. 5. Познакомить учащихся с произведе-
ниями других видов искусства (изобразительное искусство, 
музыка и кино), созданных на основе былин и летописей.
Один час отводится на выполнение творческой работы 

«Рукотворное чудо»: книга Древней Руси (форма — по 
выбору). Возможные варианты творческих заданий: напи-
сание стилизации, стилизованный перевод на белорусский 
язык фрагментов былин, летописных сказаний; создание 
стилизованной обложки (заставок, макета буквиц) к лето-
писному преданию о смерти Олега; создание электронной 
энциклопедии «Русь богатырская»; воображаемый разговор 
о чтении и книгах со своим сверстником, жившим в Древ-
ней Руси и др.

Оборудование: карта Руси XI—XII вв.; изображе-
ния памятников древнерусской архитектуры; иллюстра-
ции к былинам, репродукции картин на темы славянской 
древности художников В. М. Васнецова, И. Я. Билибина, 
Е. А. Кибрика, П. Д. Корина, М. А. Врубеля, И. Е. Репина, 
Н. К. Рериха и др.; изображения Перуна, Георгия Победоносца,
Геракла; изображение лицевой страницы Лаврентьевской 
летописи; «Нестор-летописец» в изображении В. М. Вас-
нецова, М. М. Антокольского; иллюстрация к монологу Пи-
мена из трагедии «Борис Годунов» (художник А. Земцев); 
фрагменты музыкальных произведений Н. А. Римского-Кор-
сакова, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина в аудио- и ви-
деозаписи; видеофрагменты фильмов и мультфильмов, сня-
тых по былинам и ле тописям. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема  1. «Слава нашей старины»:
героический эпос Киевской Руси (2 ч)

План  рас смотрения  т емы

I. Древняя Русь.
II. Былина как жанр героического эпоса.
1. Хранители старины (собиратели и исполнители бы-

лин).
2. Жанровые особенности былины. 
3. Былина и миф.
1) Что такое миф? (Повторение.) 
2) Древнегреческие мифы о Геракле (актуализация из-

вестного). 
3) Сравнение Ильи Муромца и Геракла.
4. Основные циклы былин и их герои. 
III. Обобщение.

I. Древняя Русь.
Историческая основа былин (задание 1).
Работа с картой.

Являются ли синонимами выражения «Древняя Русь», «Киев-
ская Русь», «Русская земля», «древнерусское государство»?
Какие беспокойные соседи окружали древнерусское государ-

ство?
Как содержание Киевского и Новгородского цикла былин отра-

жает реальную жизнь двух центров Древней Руси?
Почему нельзя воспринимать былину как историческую хро-

нику?

II. Былина как жанр героического эпоса.
1. Хранители старины (собиратели и исполнители бы-

лин) (задание 3.)
В художественной галерее. Работа по картине В. Д. По-

ленова «Сказитель былин Никита Богданов».
2. Жанровые особенности былины (задание 4).

Читать и рассказывать былины сложнее, чем сказки. Чем вы-
званы эти трудности?
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По каким особенностям, читая былину, можно догадаться, что 
перед нами песня? 
Назовите черты былины как героического эпоса. 
Если бы вы решили снять кинофильм по былине, как бы вы по-

казали зрителям, что перед ними не сказка, не предание, а имен-
но песнь?

В музыкальной гостиной. Прослушивание записи с ис-
полнением былины. 
Выразительное чтение фрагментов былин (цель — от-

разить песенный характер произведений).
3. Былина и миф. 
1) Рождение народного героического эпоса.
Опора на историю тем не менее не мешает былине быть 

порой совершенно неправдоподобной. Реальность включает 
в себя явно мифические элементы: Змей Горыныч, Тугарин 
Змеевич, Соловей-разбойник. 
Миф — это образ мира или картина мира в представ-

лении доисторического человека. Нам она кажется фанта-
стической, почти сказочной. Древний человек объяснял мир 
так, как он умел. То, чего он не знал, он восполнял вооб-
ражением, пытаясь в таинственной жизни природы угадать 
присутствие неведомых ему существ. 
Если есть высшие существа, то нужно договариваться с 

ними, пользоваться их расположением и помощью. Вот почему 
мифу сопутствует обряд. Если миф — это знание, то обряд — 
это механизм, позволяющий воспользоваться знанием. В об-
ряд входит и принесение жертвы, и заклинание, и молитва.
Обряд регулирует жизнь древнего племени, рода и от-

дельного человека. Рождается ли человек, достигает зрело-
сти, женится, умирает — в каждом этом моменте ему долж-
но сопутствовать благоволение высших сил. 
Предполагают, что первые элементы рассказа о героях 

появились во время похоронного плача. Запевала обрядо-
вого хора напоминал о том, кем был усопший. Одной-двумя 
строками оживлял память о совершенных им подвигах. Поз-
же из этих кратких напоминаний разовьются песни о героях. 
Героические сказания есть у всех народов. Они по-раз-

ному называются. Иногда они бывают прозаическими, 
чаще — стихотворными, подобно русским былинам. 
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Мифы есть у всех народов. Памятники героического 
эпоса народов мира: вавилонский «Гильгамеш», индийская 
«Махабхарата», финская «Калевала», армянский «Давид 
Сасунский», киргизский «Манас» и др. Отдаленные друг от 
друга, эти исторические страницы мировой эпической по-
эзии тем не менее содержат ряд общих черт повествования, 
таких, как поединки богатырей с драконами, дивами-змеями 
и другими чудовищами, обрисовка богатырских коней, чу-
десное рождение героев, сказочное добывание богатырских 
доспехов и др. 
В сознании мифологического человека неразличимы, 

слитны одушевленное и неодушевленное, материальное и 
идеальное, вещь и атрибут. Человек, создававший мифы, 
жил в гармонии с природой, не выделяя себя из ее мира. Он 
воспринимал природу как цельный живой организм, умел 
разговаривать и с ветром, и камнем, и зверем. Речь идет
об анимизме сознания. Еще одна характерная черта мифоло-
гического сознания — тотемизм, нашедший свое отражение 
в поклонении первопредку-животному. Наши предки верили 
в кровнородственные связи между человеком и животным. 
В каждом племени был свой тотем животного-покро вителя.
В более позднем значении миф — это рассказ о богах и 

о героическом начале человеческой истории.

Каковы особенности мифологического сознания? 

В кинозале. Просмотр фрагментов экранизаций былин.

Каким образом в эпизоде отразилось мифологическое сознание 
древних русичей? 

Эпизод «Разговор Ильи с конем» (мультфильм «Илья 
Муромец») — проявление анимизма: конь отвечает Илье 
человеческим голосом;
эпизод «Появление Царя Морского» из мультфильма 

«Садко» (Морской Царь — мифическое существо, вопло-
щение водной стихии);
эпизод «Бой Ильи Муромца со Змеем Горынычем» из 

художественного фильма «Илья Муромец» (Змей — мифи-
ческое существо, воплощение сил природы, несущих угрозу 
жизни человека, может быть, неких стихийных бед ствий);
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эпизод «Свист Соловья-разбойника» из мультфильма 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Свист в былине 
имеет магическое значение. Свист приписывался нечистой 
силе: былинный Добрыня Никитич борется со Змеем, ко-
торый свистит; сказочный Иван также воюет со Змеем, ко-
торый предлагает Ивану состязание в свисте. 
Некоторые исследователи былин отождествляют бы-

лины с мифами. Они считают, что мечи и стрелы бога-
тырей — это молнии. Былинный змей — символ зимних
облаков и туманов. Былинный князь Владимир Красно Сол-
нышко не кто иной, как Даждьбог. А Илья Муромец, бо-
гатырь с чертами человека и возможностями Бога, — сам 
Перун.
В художественной галерее. Работа с изображениями 

языческого бога-громовержца Перуна, былинного богатыря 
Ильи Муромца, христианского святого Георгия Победо носца.

Что объединяет Перуна, Илью Муромца и Георгия Победо-
носца? (Все они ратоборцы, змееборцы, воины и покровители во-
инов.) 

Мы наблюдаем плавное перетекание образа одной ре-
лигии (язычество) в другую (христианство). Остается неиз-
менной идея — нельзя без защитника! Такого героя можно 
встретить в эпосе разных народов.

2) Древнегреческие мифы о Геракле (актуализация из-
вестного). 

Какой из героев древнегреческих мифов ближе всех образу 
Ильи Муромца? 

В древней Элладе родился герой,
Путь его труден и сложен порой.
Но лишь в настоящей нелегкой борьбе
Он славу добыл и богам и себе.

Пересказ мифов о рождении Геракла и выборе пути (ин-
дивидуальное задание).

Почему Геракл, такой могучий и храбрый, должен был служить 
трусливому царю Эврисфею?

Богиня Гера ненавидела Геракла с момента рождения 
героя. Когда он совершил несколько подвигов и женился, 
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у него родились дети. Гера наслала на него безумие, и он 
убил своих детей. Придя в себя, Геракл уходит в изгнание и
прибывает в Дельфы, где был знаменитый оракул. Оракул 
провозглашает волю богов и приказывает ему поселиться в 
Тиринфе, служить Эврисфею и за 10 лет совершить 12 под-
вигов. Если Геракл исполнит всё это, то станет бессмерт-
ным, как боги.
Викторина по мифам о Геракле (задание 6).
Пересказ мифов о подвигах Геракла: 
«Геракл убивает Немейского льва», «Геракл уничтожа-

ет Лернейскую гидру», «Геракл укрощает Критского быка» 
или др. (по выбору учащихся).
Чтение и обсуждение мифов «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид».

Каким образом Геракл справился с работой? Какие качества 
ему пришлось проявить при этом?
Как вы объясните выражение авгиевы конюшни? Когда его 

употребляют в речи?
Объясните происхождение и смысл выражения прикоснуться 

к земле, как Антей.
Почему 12-й подвиг Геракла был самым трудным? 
Какой подвиг Геракла вы считаете самым значительным? От-

вет мотивируйте.
За что почитали греки великого героя, почему он завоевал себе 

бессмертие?

В художественной галерее. Работа с иллюстрацией, на 
которой изображены подвиги Геракла.

Назовите качества, которые были нужны Гераклу для выполне-
ния заданий Эврисфея.
Какой эпизод из каждого подвига нарисовал художник?

3) Сравнение Ильи Муромца и Геракла.

Назовите черты, присущие обоим героям. (Сила, основатель-
ность, спокойствие, отсутствие суеты и обидчивости.) 
Что отличает Илью Муромца от Геракла? (Геракл находится 

в положении раба, он выполняет волю богов, совершает подвиги, 
чтобы искупить вину. Илья Муромец независим, он добровольно 
сражается за землю русскую, его подвиги патриотичны.)
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3. Основные циклы былин.
В Киевской Руси было два центра. Киев, мать городов 

русских, был политическим центром Древнерусского госу-
дарства. Новгород, занимавший выгодное географическое 
положение, — крупным торговым центром. Вокруг двух 
центров сложились два цикла былин: Киевский и Новгород-
ский. Герои былин Киевского цикла — воины-богатыри. Ве-
рой и правдой служат они киевскому князю, защищают зем-
лю русскую от набегов кочевников. Герои новгородских бы-
лин — в основном купцы. 

Самым известным былинным героем Новгородского цикла стал 
бедный гусляр Садко. Как вы думаете почему? В чем его сила? 

Сила искусства сопоставима с силой физической. По-
рой физически слабый, но эмоционально богатый, сильный 
духом человек может одержать победу над превосходящим 
числом и мощью противником. 
В кинозале. Эпизод «Садко и Морская царевна» (фраг-

мент из художественного фильма «Садко»). Герой играет на 
гуслях, к нему выходит Морская царевна, олицетворение 
природной стихии, очарованная музыкой.

Конкурс знатоков древнерусской старины.

Что первоначально обозначало слово былина? 
Из каких композиционных частей состоит традиционная бы-

лина? 
К какому времени былины перестали создаваться? 
Чем былинный зачин отличается от сказочного? 
На сколько и на какие именно циклы делились былины? 
Какое содержание имеют былины Киевского цикла? Каких ге-

роев этого цикла вы знаете? 
Какое содержание имеют былины Новгородского цикла? Каких 

героев этого цикла вы знаете? 
Что объединяет былины о Волхе Всеславьевиче и Святогоре?
Докажите, что былина — эпическое произведение. 
Почему такое внимание уделяется снаряжению богатыря?
Почему Илья Муромец изображается в былинах старым? 
Почему Илья Муромец отказывается стать воеводой в Черни-

гове?
Почему Соловей в этой былине называется разбойником? 
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Почему собеседником Святогора становится Илья Муромец?
Какими качествами обладает Садко?

III. Обобщение.
Каковы особенности былины как жанра?
Как назывались исполнители былин? 
Зачем изучают былины?
Чему можно научиться у героев былин?
В чем сходство и различие былины и сказки, былины и мифа?
Чем отличается былина об Илье Муромце от былины о

Садко? 
Похожа ли былина по складу, сюжетам, героям на сказку? 
Докажите, что былина — это героическая песня о защитниках 

Русской земли. В чем патриотический смысл былины? 
Назовите известные вам произведения народного героического 

эпоса других стран. Какие общие черты характерны для народного 
эпоса? 

Тема  2. «Преданья старины глубокой…»:
история и культура Древней Руси (3 ч)

План  рас смотрения  т емы

I. Художественная культура Древней Руси. 
1.  Чтение и обсуждение главы книги Е. А. Осетрова 

«Живая Древняя Русь».
2. Историко-культурная справка.
3. Начало славянской письменности.
4. Роль книги в Древней Руси.
II. «Повесть временных лет» — первый письменный па-

мятник по истории Руси.
1. Летопись — оригинальный жанр русской литера-

туры.
2. Труд летописца.
3. «Повесть временных лет»:
1) работа с полным названием произведения;
2) общая характеристика;
3) комментированное чтение летописных фрагментов. 
III. Русь эпическая в произведениях живописи, музыки, 

кино. 
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I. Художественная культура Древней Руси. 
1. Чтение и обсуждение главы книги Е. А. Осетрова 

«Живая Древняя Русь» (задание 10).
2. Историко-культурная справка.

Художественная культура Древней Руси

Во времена, предшествовавшие началу письменной (ле-
тописной) истории, восточнославянские племена, родона-
чальники трех восточнославянских народов — русского, 
украинского и белорусского, стояли на довольно высокой 
ступени культуры. Славяне издавна были земледельца-
ми — это было их основным занятием. Помимо этого, они 
занимались скотоводством, охотой, рыбной ловлей и борт-
ничеством (древняя форма пчеловодства).
Введение христианства по византийскому обряду в 988 го -

ду предопределило культурную ориентацию Руси, что осо-
бенно ярко проявилось в искусстве. Однако, заимствуя 
творческий опыт соседних стран, Древняя Русь сумела в 
короткий срок, переработав и переосмыслив его, создать 
подлинно национальное искусство. Живые истоки дохри-
стианской культуры Древней Руси явились той благодатной 
почвой, на которой взросло великолепное древо древне-
русского христианского государства. Hовое идеологическое 
влияние сказалось в большей степени на культовом и от-
части дворцовом строительстве, монументальной живописи, 
иконописи, книжных миниатюрах, литературе, музыке. Поч-
ти не затронуто было этим влиянием военное и массовое 
строительство. Сохранялись традиции высокой техники вы-
полнения литья, чеканки, керамики, вышивки, эмалей, зер-
ни, скани. По-прежнему были распространены самые раз-
нообразные жанры устного народного творчества: сказки, 
предания, легенды, обрядовая поэзия, песни, зрелищные 
действа и т. д. Изменение официальной веры не повлияло и 
на характер народного костюма.
В развитии культуры Древней Руси ведущую роль игра-

ли такие виды искусства, как архитектура и живопись (мо-
заика, фрески, иконопись, книжные миниатюры).
Уже в XI—XII вв. Киев известен как один из самых боль-

ших и богатых городов в Европе, столица могущественной 
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державы, с княжеской династией которой готовы были по-
родниться государи Византии, Англии, Франции, Германии, 
Венгрии, Польши, Скандинавии.
Города на Руси: Киев, Чернигов, Новгород, Смоленск, 

Туров, Старая Ладога и ряд других — были центрами эконо-
мической, политической и культурной жизни народа. Куль-
тура Древней Руси уже в ее дописьменный период была пе-
редовой, высокой и многогранной. 
После Киева каменные Софийские соборы были возведе-

ны в Новгороде, Полоцке, построен Спасский собор в Чер-
нигове. Все эти соборы родственны по композиции, строи-
тельной технике и архитектурному образу, что говорит о сти-
листическом единстве церковной архитектуры Киевской Руси.

Сообщения о памятниках древнерусской культуры (ико-
ны Андрея Рублева, церковь Покрова на Нерли и др.) (за-
дание 11).
В художественной галерее. «Память о древнерусском 

искусстве». Художник А. В. Харитонов. Полотна Н. К. Ре-
риха (задание 12).

3. Начало славянской письменности. Самостоятельная 
работа (задания 22, 23).

4. Роль книги в Древней Руси.

Культ книги в Древней Руси

К книге, чтению, грамоте наши далекие предки относи-
лись с особым уважением. Существовал особый культ кни-
ги. Книгу бережно хранили, лелеяли, относились к ней как 
к святыне. А чтение, особенно вслух, для других, для не-
грамотных, считалось «богоблаженным» делом.
О грамотном, начитанном человеке с почтением гово-

рили: «Он горазд (или хитр) говорить книгами». Это была 
едва ли не высшая похвала. Грамотный человек был сре-
ди других самым «честным» (т. е. авторитетным, чтимым). 
Во время пожаров русские люди в первую очередь выно-
сили из горящих домов книги и укрывали их в безопасные 
места. Так, русские летописцы рассказывают, что в 1382 г. 
при приближении Тохтамыша жители Москвы прежде все-
го прятали книги, заполнив ими до отказа каменные церкви 
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в надежде, что там они не погибнут от пожаров. Такое ко-
личество книг могло накопиться только при многовековой и 
широко распространенной переводческой деятельности, ин-
тенсивном книгописании и при наличии большого количе-
ства читателей.
Книги передавались как сокровища из поколения в по-

коление, упоминались в завещаниях, дарились в день совер-
шеннолетия, на свадьбе и т. п. Заботой о просвещении было 
продиктовано то внимательное и ласковое отношение к де-
тям, какое требовалось от учителей при общении с ними во 
время обучения.
Как сообщает летописец, после того как по распоря-

жению князя Владимира были собраны дети для обуче-
ния, один из высокопоставленных лиц того времени, пер-
вый митрополит Киевский Михаил созвал учителей и
призвал их учить детей «яко же словесам книжного ра-
зума, тако же и благонравию, и правды, и любви». И, 
обращаясь непосредственно к слушателям, продолжал: 
«Учите же их не яростью, не жестокостью, не гневом, но
радостовидным страхом и любовным обычаем и сладким 
поучением и ласковым утешением... да не унывают... не 
ослабеют и часто послушивати и наказывати... урок уче-
ния с рассуждением противу коегождо силы и со ослаб-
лением, да не унывают». Подобное внимательное отно-
шение к детям не могло не сказаться положительно на их
успехах.
Культ книги все более возрастал, приобретал разносто-

ронний характер. Книгу не только восхваляли, но учили чи-
тать ее, воспитывали, как мы теперь говорим, культуру чте-
ния. Так, в «Изборнике» Святослава 1076 г. помещено 
«Слово о чтении книг». Пропев восторженно гимн книге, 
автор завершает свое «Слово» советами, как читать. Когда 
читаешь книгу, говорит он, не спеши к следующей главе, а 
старайся как следует понять прочитанное, для чего дважды-
трижды перечитай одно и то же, вдумываясь в каждое сло-
во. Читая, не просто произноси слова, а всей душой и умом 
вникай в их содержание, смысл каждого слова внедри в глу-
бину сердца своего.
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На основе многолетнего изучения исторических
документов крупнейший знаток древнерусской культу-
ры академик М. Н. Тихомиров пришел к заключению, что 
«письменность глубоко внедрялась в русское общество 
XI—XIII веков» и что «русская культура домонгольского 
периода отнюдь не уступала тогдашней культуре Европы и
Азии».
Особенно полезными считались книги детям, когда «не-

злобивый и высокоподобный ум ребенка» способен быстро 
воспринять и прочно запомнить всё новое. Поэтому детская 
книга сравнивалась с материнским молоком, необходимым и 
легкоусвояемым ребенком, ключом, открывающим двери в 
сокровищницы мудрости и богатства, с лестницей, ведущей 
к вершинам образованности, к почету и славе.

«Учись с младости, чтобы не плакать в старости» — по-
добные изречения встречаются почти в каждой детской кни-
ге. Поэтому понятно, что в Древней Руси родители и учи-
теля старались, чтобы обученные грамоте дети были как 
можно более начитанными.
Первые дошедшие до нас сведения о детском чтении 

восходят к концу X—началу XI века. В одном из первых 
оригинальных произведений русской литературы — «Ска-
зании о Борисе и Глебе» с трогательной простотой рас-
сказывается о том, с каким интересом читали книги ма-
лолетние сыновья князя Владимира Борис и Глеб, убитые
в 1015 г.
Почти во всех житийных повестях рассказывается о том, 

как герои в раннем детстве с увлечением читали книги.

Сообщение «Древнерусское искусство книги» (зада -
ние 13).
Работа со зрительной наглядностью (изображение ру-

кописных книг, буквицы, книжные миниатюры).
II. «Повесть временных лет» — первый письменный 

памятник по истории Руси.
1. Летопись — оригинальный жанр русской литера-

туры. 
Комментарий учителя. 
Летопись — один из первых оригинальных жанров рус-

ской ли тературы.
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Легенда, рассказ о событиях далекой древности — это 
летопис ное сказание. Рань ше, когда еще не было письмен-
ности, а люди жили родами, правила и традиции рода пе-
редавались изустно от дедов и отцов детям в виде легенд, 
народных (фольклорных) исторических произведений о 
происхождении рода, о его вождях и героях. По всей тер-
ритории огромной Русской земли, от Ладоги и Белоозера 
до Черного моря и Тмуторокани, хранили память о рус-
ских героях названия городов и холмы, насыпанные на их 
могилах. А еще о смелых походах рус ских князей склады-
вались песни в княжеской дружине, и дружин ная поэзия 
становилась хранительницей памяти о военных подви гах
прошлого.
Непосредственное же документальное изложение како-

го-нибудь события прошлого или современного летописцу 
называется лето писным рассказом.
Это исторические повествования о современных собы-

тиях, которые располагаются по годам. Для летописца важ-
на последовательность событий. Начало летописной статьи 
традиционно: «В лето...», затем ука зывается год от сотворе-
ния мира и излагаются события этого года.
Жанр летописи включает в себя разные жанры, на-

пример жи тийное повествование о Борисе и Глебе, во-
енную повесть. Разно образие тем, событий, жанров по-
могает летописцу рассказать об ис тории Руси. Летописец
видит Русь как бы с большой высоты. Он стремится вести 
повествование о всей Русской земле, легко переходя от из-
ложения события в одном княжестве к изложению события 
в другом — на противоположном конце Русской земли. 
Летописец всё время перебрасывает свой рассказ из Нов-
города в Киев, из Смоленска во Владимир и т. п. Это про-
исходит не только потому, что летописец соединял в сво-
ем повествовании источники различного географического 
происхождения, но и потому еще, что именно такой ши-
рокий рассказ отвечал эстетическим представлениям своего
времени.
Летопись складывается из отдельных кусочков, как мо-

заика, и в то же время она представляет собой единую ог-
ромную картину или здание, поражает продуманностью сво-
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ей ком позиции, грандиозностью замысла, личным сердечным 
осмыслени ем летописцем истории своего Отечества и осо-
бым национальным патриотизмом.

2. Труд летописца.
Сообщение ученика.
Выразительное чтение монолога Пимена «Еще одно

последнее сказанье…» из трагедии А. С. Пушкина «Борис 
Годунов» (задание 19).
Портрет летописца (словесное рисование на основе 

книжных миниатюр, иллюстрации А. Земцева к монологу 
Пимена, изображения летописца Нестора (В. Васнецов, 
М. Антокольский) (задание 18).

3. «Повесть временных лет» — самое значительное 
произведение древнерусской литературы.

«Повесть временных лет» — ее называют еще Началь-
ной русской летописью — первый письменный памятник 
по истории Руси. Зародилась она в Киево-Печерском мо-
настыре в среде монахов. В те времена монахи были самыми 
грамотными и образован ными людьми, а монастыри — цен-
трами образования и культуры на Руси. 
Со ставителем «Повести временных лет» был монах Ки-

ево-Печерского монасты ря Нестор. Время жизни Нестора: 
50-е гг. XI — начало XII в. Он явился прообразом пушкин-
ского Пимена в трагедии «Борис Годунов». 
Нестора называют «отцом российской истории». Его 

летопись определяет место славян, место русского на-
рода среди народов мира, рисует происхождение образо-
вания Русского государства, рассказыва ет о войнах, по-
бедах и поражениях, о праздниках, традициях и обря дах, 
обращается к народным сказкам и легендам. Узнает чи-
татель и о деловых договорах Руси с соседними стра -
нами.
В «Повести временных лет» Нестор указывает на пер-

вое упоминание о русском народе в церковных источниках 
под 866 годом, при патриархе Константинопольском Фотии, 
повествует о создании братьями Кириллом и Мефодием сла-
вянской грамоты, о путешествии княгини Ольги в Констан-
тинополь для принятия крещения, о первом православном 
храме в Киеве, о многих других важных событиях, проис-
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ходивших на Руси на заре ее истории, включая и самое важ-
ное из них — крещение Руси. 
Рождение и становление Русского государства в «По-

вести временных лет» представлено Нестором на фоне все-
мирной истории и связывается с первоначальным распро-
странением на Руси православия.
Нестор с пытливой ученостью включает в свое пове-

ствование и различные исторические документы (тексты 
договоров с Византией, фрагмен ты из византийских хро-
ник и др.), и русские народные предания и легенды (фоль -
клор). 

«Повесть временных лет» стала «образцом летописца 
(т. е. летописания) всероссийского» (историк С. Соловьев). 
Она посвящена всей Руси, а не каким-либо местным ин-
тересам. Вот почему последующими летописцами «Повесть 
временных лет» принималась за образец изложения и почти 
целиком вносилась в летописные своды, составленные по-
сле 1110 года (год, которым заканчивается «Повесть»).
В Русской православной церкви Нестор почитается как 

святой и память его празднует ся 9 ноября.

Комментированное чтение летописных фрагментов по-
зволяет познакомить учащихся с различными летописными 
жанрами. 
Выполнение заданий из пособия для учащихся (задания 

20, 21, 24—27).

Обобщающая беседа

Когда начало складываться летописание на Руси?
Какова цель летописания?
Как составлялись летописи?
Каково полное название «Повести временных лет»? Почему ее 

называют еще Начальной русской летописью?
Почему Нестора называют «отцом российской истории»?
Каковы источники, на которые опирался Нестор? 
Летописец считает важным включить в свой рассказ сведения 

и о соседних народах, народах другого происхождения. Как это ха-
рактеризует автора и его мировидение?
Назовите самое главное, центральное событие всей «Повести 

временных лет». Обоснуйте ответ.
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Почему исторические события Древней Руси начинают описы-
ваться с легенды о сотворении мира?
Как создание общеславянского алфавита повлияло на последу-

ющее развитие древнерусской культуры?
В чем особенности летописного жанра древнерусской литерату-

ры? Как вы думаете, возможен ли он в современной культуре? 

III. Русь эпическая в произведениях живописи, музы-
ки, кино. 
Обсуждение групповых и индивидуальных заданий.
Сообщения по искусствоведческой проблематике (зада-

ния 28, 29). 
В музыкальной гостиной. Богатырская тематика в твор-

честве великих русских композиторов Н. А. Римского-Кор-
сакова, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина.
Великих русских композиторов роднит не только вни-

мание к богатырской тематике, но и то, что все они были
офицерами, ратоборцами. Николай Андреевич Римский-
Корсаков — потомственный военный. В своем творчестве 
часто обращался к былинным образам. Модест Петрович 
Мусоргский, пехотный офицер, в котором победила любовь 
к музыке. А вот Александр Перфильевич Бородин не оста-
вил военную службу. Был военным медиком, музыку сочи-
нял на досуге.
Прослушивание фрагментов музыкальных произведе-

ний (А. П. Бородин. «Богатырская симфония»; М. П. Му-
соргский. «Картинки с выставки» («Богатырские ворота»); 
Н. А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце»). 
Словесное рисование картин, которые представляются 

воображению во время прослушивания. 

Какие богатырские мотивы, образы предстают в этих произве-
дениях? 

В художественной галерее. Образы богатырей Русской 
земли в изобразительном искусстве.
Устное описание картин.
Работа с иллюстрациями. 

Какие иллюстрации вам нравятся больше других? 
Какие иллюстрации вы привлекли бы для создания мультфиль-

ма или киносценария по былине?
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В чем сходство и различие этих произведений?
Какой из представленных образов богатырей вам нравится 

больше? Почему?
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Раздел  II. «НА ПАРНАСЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В цикле занятий «На Парнасе русской поэзии» (5 ч) 
будет продолжено знакомство с творческим наследием ве-
ликих поэтов ХIХ в. — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва, Н. А. Некрасова, А. А. Фета. Основное внимание бу-
дет уделено живописным и музыкальным интерпретациям 
поэтических произведений авторов, а также иконографии
поэтов. 

Цели: 1. Обратить внимание на художническую и му-
зыкальную одаренность поэтов. 2. Расширить представление 
о творческой манере великих русских поэтов через уста-
новление межпредметных связей с живописью и музыкой. 
3. Углубить знания учащихся о личности поэтов, раскрыть 
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неповторимость их взгляда на мир. 4. Совершенствовать 
читательскую деятельность учащихся, связанную с анали-
зом поэтического текста, развивать умение соотносить ли-
рику с музыкальными произведениями и полотнами худож -
ников.

Оборудование: портреты А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, Н. А. Некрасова, А. А. Фета кисти известных ма-
стеров; копии рукописей А. С. Пушкина с его рисунками, 
рисунков и картин М. Ю. Лермонтова; тексты стихотворе-
ний для анализа; иллюстрации к произведениям поэтов, кар-
тины художников, аудиозаписи песен и романсов, созданных 
на стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасо-
ва, А. А. Фета; видеофильм «Рисунки Пушкина» или муль-
типликационный фильм по рисункам и текстам А. С. Пуш-
кина (режиссер А. Ю. Хржановский).
Завершится цикл занятий разработкой проекта памятни-

ка великим русским поэтам (по выбору или в группах). 

План  слове сно г о  описания  памятника

1. Место (географические координаты (город, посе-
лок и т. д.), топографические подробности (площадь, сквер
и т. д.).

2. Скульптурная задача (идея памятника).
3. Материал (мрамор, гранит, бронза, гипс и др.).
4. Скульптура (группа): постамент, поза, детали облика 

(костюм, предметы).
5. Примечание (надпись, дополнительные сведения).

Тема  1. Пушкинская Вселенная (1 ч)

План  рас смотрения  т емы

I. Изобразительная Пушкиниана.
1. «Быстрый карандаш»: рисунки Пушкина.
2. «Разговор с самим собой»: автопортреты Пушкина.
3. Иконография Пушкина. 
II. Музыкальная Пушкиниана.
1. Музыкальные интерпретации лирики Пушкина.
2. Роль творчества Пушкина в развитии русской музы-

кальной культуры.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Изобразительная Пушкиниана.
Пушкин — это явление не только в русской и мировой 

литературе, но и в искусстве. Поэтому закономерно появи-
лось слово «Пушкиниана».
Есть Пушкиниана литературная, музыкальная и изобра-

зительная.
Живописная Пушкиниана — это несколько огромных 

альбомов. Мы остановим внимание на его некоторых гла-
вах, всмотримся в рисунки и иллюстрации, портреты, пей-
зажи и гравюры, связанные с именем Пушкина.

1. «Быстрый карандаш»: рисунки Пушкина.
Слово учителя.
В Пушкинском доме (литературный архив) в Петербурге 

хранится 10 тысяч листов рукописей с тысячами и тысячами 
рисунков. И всё это сделано простым гусиным пером. 
В художественной галерее. Репродукции рисунков Пуш-

кина, видеообразы страниц рукописей.
В кинозале. Мультипликационный фильм по рисункам 

и текстам А. С. Пушкина в 3 частях (режиссер А. Ю. Хржа-
новский).
Стихи и прозу А. С. Пушкина читают И. М. Смоктунов-

ский и С. Ю. Юрский. 1. «Я к вам лечу воспоминаньем…». 
2. «И с вами снова я…». 3. «Осень».

2. «Разговор с самим собой»: автопортреты Пушкина 
(задание 1).

Какой интерес представляют графические автопортреты Пуш-
кина для исследователей и читателей?
Какие виды пушкинских автопортретов можно выделить? 
Какой вывод можно сделать о Пушкине-человеке по автопор-

третам, сделанным поэтом?

3. Иконография Пушкина.
Слово учителя.
Мысленно перенесемся в пушкинскую эпоху. Радио, те-

левидения нет. Фотография не изобретена, первый простей-
ший фотографический снимок, дагерротип, появился спустя 
несколько лет после смерти Пушкина.
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В эпоху Пушкина исключительно важную роль игра-
ло искусство портрета, в том числе словесного. После вос-
стания на Сенатской площади скрывался от властей один 
из лицейских друзей Пушкина — Вильгельм Кюхельбекер, 
Кюхля. Его нашли и арестовали по словесному описанию, 
данному другим литератором — Фаддеем Булгариным.
Очень похожая ситуация описана Пушкиным в знамени-

той трагедии «Борис Годунов» — там едва не арестовывают 
по словесному портрету будущего Лжедмитрия, Гришку От-
репьева. Вот какое значение имел портрет в прежние вре-
мена.
Прижизненные портреты А. С. Пушкина (задания 2, 

4—8).
Рассказ учителя, сообщения учеников.
Выполненные в разных техниках портреты и сюжетные 

композиции представляют нам Пушкина в кругу писателей 
в Летнем саду, на литературном обеде, в книжной лавке, на 
петербургской набережной. Мы видим миниатюру, где бу-
дущий поэт изображен в возрасте трех лет, портрет Пуш-
кина-лицеиста, гравюру Н. И. Уткина с оригинала О. А. Ки-
пренского, признанную современниками самым «похожим» 
портретом поэта, и гравюру Т. Райта по собственному ри-
сунку, запечатлевшую Пушкина-мыслителя. 
В художественной галерее. Работа с портретами писате-

ля (рассматривание, описание, сравнение).
Чтение и обсуждение стихотворения «Мой портрет» 

(1814).
Стихотворение «Mon portrait» («Мой портрет») напи-

сано на французском языке в 1814 году. Дословный перевод 
(подстрочник) представлен в задании 3.

Как вы думаете, для кого написан этот портрет? Найдите об-
ращения в тексте. Пофантазируйте: кто бы мог быть пушкинским 
адресатом? 
Какой тон преобладает в этом стихотворении — серьезный или 

шутливый?
Какие внешние и внутренние качества «портретируемого» пе-

речисляет автор? В какой последовательности?
Какие строчки стихотворения говорят о том, что Пушкин уже 

тяготится суровыми нравами Лицея?
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II. Музыкальная Пушкиниана. 
Рассказ учителя.
Русская музыка всегда была неразрывно связана с  клас-

сической литературой, а русская опера всё время ориенти-
ровалась на Пушкина.
В своем драматическом произведении «Каменный гость» 

Александр Пушкин восклицает: «Из наслаждений жизни 
одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия!» 
Нет воспоминаний о том, занимался ли Пушкин музыкой, 
играл ли на каком-либо инструменте, подобно Толстому, 
Грибоедову, Лермонтову. Но можно предположить, что это 
был человек с музыкальными способностями, который умел 
свои переживания, идеи и чувства гениально выражать рит-
мически организованными звуками. Он был любим выдаю-
щимися композиторами. Общался с Глинкой, Верстовским, 
Яковлевым, братьями Вильгорскими, Алябьевым, Титовым, 
Варламовым, Булаховым и др.
Русская музыка неразрывно связана с великими тра-

дициями русской классической литературы. Русская опе-
ра всё время ориентируется на Пушкина. Эталонами яв-
ляются: «Руслан и Людмила» — былинно-эпическая опе-
ра Глинки; «Борис Годунов» — историко-трагическая опера 
Мусоргского, «Евгений Онегин» — лирическая опера Чай-
ковского; «Пиковая дама» — психологическая опера Чай-
ковского. Секрет их популярности, их долголетия в том, что 
каждая из них написана двумя гениями — авторами сюжета 
и музыки.
По произведениям Пушкина было создано еще ряд опер: 

«Мазепа», музыка Чайковского; «Сказка о царе Салтане», 
«Золотой Петушок», «Моцарт и Сальери» — композитор 
Римский-Корсаков; «Дубровский» — композитор Направ-
ник; «Русалка», «Каменный гость» — композитор Дар-
гомыжский; «Скупой рыцарь», «Бахчисарайский фонтан», 
«Граф Нулин» написаны Асафьевым; «Пир во время чумы», 
«Капитанская дочка» — композитор Кюи; «Алеко» — ди-
пломная работа Рахманинова; «Медный всадник» — балет 
Глиера; «Барышня-крестьянка» — композитор Минкус.
Всего по произведениям Пушкина создано более 20 опер 

и более 10 балетов.
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Уже 190 лет звучат музыкальные произведения, написан-
ные на стихи Пушкина, со сцен больших и малых театров, 
концертных залов. Его произведения стали неотъемлемой 
частью мировой культуры. Слово Пушкина по-особому от-
крывается через сочинения композиторов, которые писали 
музыкальные произведения на его стихи. У многих сюжетов 
числится от 5—10 до 40 авторов музыки. 
Одно из самых удачных воплощений поэзии Пушкина в 

русской музыке ХХ века у Георгия Свиридова. Первой твор-
ческой удачей композитора в свое время стали именно ро-
мансы на стихи Александра Пушкина. Сегодня они призна-
ны вокальной классикой и входят в репертуар многих вы-
дающихся певцов. Через несколько десятилетий Свиридов, 
уже будучи признанным композитором, вновь обратился к 
поэзии Пушкина и создал произведение, которое стало зна-
чительным событием в музыкальной жизни. Это хоровой 
цикл «Пушкинский венок».
Романс из музыкальных иллюстраций к повести 

А. С. Пушкина «Метель» стал уже достоянием народной 
музыки.
В музыкальной гостиной. Прослушивание и обсуждение 

музыкальных произведений, созданных по произведениям 
А. С. Пушкина.

Тема  2. Творческое наследие М. Ю. Лермонтова 
(1 ч)

План  рас смотрения  т емы

I. Лермонтов глазами художников.
II. Музыкальная и художническая одаренность М. Ю. Лер-

монтова.
В. Г. Белинский о живописности и музыкальности ли-

рики поэта. 
III. Изобразительное наследие поэта.
Пейзажи и портреты кисти М. Ю. Лермонтова.
IV. Живописность поэтических образов М. Ю. Лермон-

това.
Образ одинокого паруса в творчестве М. Ю. Лермон-

това.
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Три сосны (Г. Гейне, М. Ю. Лермонтов и И. И. Шиш-
кин). 

V. Жизнь поэзии М. Ю. Лермонтова в музыке.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА

I. Лермонтов глазами художников.
В художественной галерее. Работа с портретами

М. Ю. Лермонтова (индиви дуальная, групповая работа). 
Сравнительная характе ристика портретов (задание 10).
II. Музыкальная и художническая одаренность М. Ю. Лер -

монтова.
В. Г. Белинский о живописности и музыкальности ли-

рики поэта.
В 1839 году известный литературный критик Виссари-

он Белинский писал: «На Руси явилось новое могучее да-
рование — Лермонтов…». Через год большую статью, по-
священную лирике молодого поэта, Белинский заканчивает 
пророческим предсказанием: «...уже недалеко то время, 
когда имя его в литературе сделается народным именем и 
гар монические звуки его поэзии будут слышимы в повсе-
дневном разговоре толпы, между толками ее о житей ских 
заботах...».
Знакомство с высказываниями Белинского о стиле, твор-

ческой манере Лермонтова-поэта.
«Какая образность! — так всё и видишь перед собою, а, 

увидев раз, никогда уж не забудешь! Дивная картина так и 
блестит всею яркостию восточных красок! Какая живопис-
ность, музыкальность, сила и крепость в каждом стихе, от-
дельно взятом!» 

«Пластицизм и рельефность образов, выпуклость форм 
и яркий блеск восточных красок сливают в этой пьесе поэ-
зию с живописью: это картина Брюллова, смотря на ко-
торую, хочешь еще и осязать ее» (о стихотворении «Три
пальмы»).

«Эта пьеса покрыта фантастическим колоритом и по ро-
скоши картин, богатству поэтических образов, художествен-
ности отделки составляет собою один из драгоценнейших 
перлов русской поэзии» (о стихотворении «Русалка»). 
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«Это вздох музыки, это мелодия грусти, это кроткое 
страдание любви, последняя дань нежно и глубоко люби-
мому предмету от растерзанного и смирённого бурею судь-
бы сердца! И какая удивительная простота в стихе! Здесь 
говорит одно чувство, которое так полно, что не требует 
поэ тических образов для своего выражения; ему не нужно 
убранства, не нужно украшений, оно говорит само за себя, 
оно вполне высказалось бы и прозою...»  (о стихотворении 
«Отчего»).

III. Изобразительное наследие поэта.
Рассказ учителя, сообщения учеников о живописном на-

следии М. Ю. Лермонтова.
IV. Живописность поэтических образов М. Ю. Лер-

монтова.
Сопоставительный анализ образа паруса в стихотворении 

«Парус» и на одноименной картине М. Ю. Лермонтова.
Три сосны (Г. Гейне, М. Ю. Лермонтов, И. И. Шиш-

кин).
Стихотворение, написанное Лермонтовым в 1841 году, 

незадолго до отъезда в ссылку на Кавказ, незадолго до
смерти. 

Выразите настроение, которое вызвало у вас это стихотворе-
ние, с помощью одних только красок.
Как вы думаете, почему так много невзрачного цвета, темных 

оттенков, каких-то серых разводов?
Отыщите в тексте стихотворения то, что создает настроение 

одиночества. Какие это слова?
Почему Лермонтов очеловечивает сосну?
Найдите такой прием «очеловечивания» во второй строфе.

Это стихотворение — перевод стихотворения велико-
го немецкого поэта Г. Гейне «Сосна», написанного гораздо 
раньше, в 1822 году. 
Сопоставление стихотворения Лермонтова и подстроч-

ного перевода стихотворения Гейне (задание 11). 
В научной лаборатории. Сравнение литературного и жи-

вописного пейзажей (задание 12). 
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«На севере диком» М. Ю. Лермонтова
и И. И. Шишкина 

С одной стороны, это типично шишкинский пейзаж, и 
всё в нем подчинено выявлению красоты величественной, 
монументальной, гордой своим богатством сосны.
Композиция (по обеим сторонам скал создающие равно-

весие и подчеркивающие симметричность форм сосны), цве-
товая гамма и свет (белый снег и темно-синее небо; лунный 
свет, падающий на одну сторону сосны и голубоватые от-
светы на ее теневой стороне, перекликающиеся с серебром 
освещенной части, создающие впечатление богатой ризы).
С другой стороны, мы чувствуем, что это слишком не по-

шишкински возвышенный поэтический образ природы. 
Картина Шишкина передает мысль об одиночестве и 

бренности человеческого существования, трагизм человече-
ской разобщенности, но только другими средствами — сред-
ствами живописи.
На скале, среди снега и тьмы, одиноко стоит могучая со-

сна. Наперекор лютым морозам, ветрам и снегам, она рас-
тет там, где ничто расти не может. Кажется нет такой силы, 
которая может ее свалить, обломать, согнуть. 
С достоинством возвышается могучее, гордое дерево 

и тяжелый, сверкающий снег, схожий с богато украшен-
ной ризой священника, прогибает нижние ветки почти до
земли.
Кажется, что сосна смотрит на Луну. Она освещает 

мрачное ущелье, темно-грозовые безбрежные дали, облака, 
серебрит снег на сосне и вокруг.
Снег не чисто белый. Мастерство художника показало 

множество оттенков снега. А на макушке сосны снег схож с 
облаками и они будто беседуют между собой. Полное замо-
роженное безмолвие. Кажется, тьма тяжелее света, она сгу-
щается и оседает в пропасти. Лишь одинокая сосна-«меч-
тательница» грезит о другом, светлом и радостном мире.
Не оцепенение, наполненное прекрасными грезами и ви-

дениями, как в стихотворении, чувствуется, а, скорее, ноч-
ное бодрствование природы. Художник дал поэтический 
обобщающий образ ночи.
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V. Жизнь поэзии М. Ю. Лермонтова в музыке.
Рассказ учителя.
Самостоятельная работа учащихся (задания 13, 14, 15).
В музыкальной гостиной. Прослушивание известных му-

зыкальных произведений на слова М. Ю. Лермонтова.

Тема  3. Народный поэт
Н. А. Некрасов (1 ч)

План  рас смотрения  т емы

I. «Тернистый путь» народного поэта. 
II. Крестьянская Русь в изображении Н. А. Некрасова. 
1. Многообразие народных характеров и судеб.
2. Образы крестьянок в поэзии Некрасова.
3. Творческая манера поэта.
III. Некрасов и живопись.
1. Портреты поэта. 
2. Иллюстрации к произведениям поэта.
3. Некрасов и художники-передвижники.
IV. Некрасов и музыка.

I. «Тернистый путь» народного поэта. 
Из какого произведения эти строки? 

Я рос, как многие, в глуши,
У берегов большой реки...

Где прошло детство поэта? Что до глубины души однажды по-
трясло мальчика? Почему?

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

Так начинается одно из стихотворений Н. А. Некрасова. На-
сколько признание лирического героя соответствует фактам био-
графии автора?

Знакомство с фрагментом статьи писателя и критика 
Д. С. Мережковского «Тайна Некрасова» (задание 16).
Биографический комментарий к статье.
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II. Крестьянская Русь в изображении Н. А. Некра-
сова. 
По словам писателя и критика начала ХХ века В. В. Ро-

занова, Некрасов «не был первым по размеру дарования, 
но его дарование было самым нужным. <Его поэзия> как 
поэтический паспорт, где прописаны «приметы» народные 
и который придется предъявить иностранцу или далеко-
му потомку всякий раз при вопросе: кто и что такое рус-
ский народ. <…> Нигде не сказалась у Некрасова брюз-
готня на народ, нигде не посмотрел он на него недобрым
взглядом».

1. Многообразие народных характеров и судеб.
Анализ стихотворений «С работы», «Калистрат» (за-

дание 18).

План  анали з а  с ти хо т ворений

1. Какие чувства и мысли вызвало стихотворение?
2. Сформулируйте тему и идею произведения.
3. Охарактеризуйте героев стихотворения. Как раскры-

тию характеров помогает речь героев?
4. Объясните смысл заглавия. 
5. Роль иронии в раскрытии авторского замысла.
2. Образы крестьянок в поэзии Некрасова.
Тема женской судьбы, женского счастья проходит че-

рез всё творчество Некрасова. Этой теме посвящены мно-
гие стихотворения поэта, а также поэмы «Мороз, Красный 
нос», «Саша», «Коробейники», «Кому на Руси жить хоро-
шо», «Русские женщины». 
Даже Муза поэта предстает перед нами не в образе пре-

красной богини, а в образе простой крестьянки. 
В этом Некрасов не походит на остальных русских пи-

сателей. Он не пишет о женщинах-красавицах, о повели-
тельницах богов, покорительницах мужских сердец. 
Анализ стихотворений «Орина, мать солдатская», «В 

полном разгаре страда деревенская...» (задание 19).
3. Творческая манера поэта.
При изображении народного мира Некрасов часто обра-

щается к ролевому герою, чей голос звучит самостоятельно, 
независимо от голоса автора.
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Ролевой герой оказывается ближе всего к тому, что при-
нято называть героем в эпическом произведении. В форме 
такой «ролевой лирики» написаны у Некрасова многие сти-
хи — «В деревне», «В дороге», «Огородник», а также от-
дельные части стихотворения «Зеленый шум». 
По мере того как в народной жизни для Некрасова от-

крывается высокое нравственное содержание, «голос по-
эта сливается с голосом народа: «Знаю: батька на сыниш-
ку / Издержал последний грош». Так мог сказать об отце 
школьника его деревенский сосед. Но говорит-то здесь Не-
красов народные интонации, сам речевой склад народного 
языка родственно принял он в свою душу.
Муза Некрасова удивительно отзывчива на чужую ра-

дость и чужую боль. Народное миропонимание, народный 
взгляд на вещи органически входят в сознание Некра -
сова. 

Что такое «ролевая лирика», «ролевой герой»?
Относятся ли к «ролевой лирике» стихотворения «С работы» и 

«Калистрат»? Обоснуйте свою точку зрения.

III. Некрасов и живопись.
1. Портреты поэта. 
Захаров П. З. «Н. А. Некрасов в молодости».
Праксейн Г. Б. «Некрасов в деревне».
Маковский К. Е. Портрет Н. А. Некрасова.
Крамской И. Н. «Н. А. Некрасов в период “Последних 

песен”» (задание 17).
2. Иллюстрации к произведениям поэта.
Иллюстраторы произведений Н. А. Некрасова — 

Б. М. Кустодиев, А. А. Пластов, И. С. Глазунов, А. И. Ле-
бедев и др. 

3. Некрасов и художники-передвижники.
Созвучие духу некрасовской поэзии работ художников-

передвижников (В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин 
и др.)

IV. Некрасов и музыка.
Связь лирики Некрасова с фольклором. Напевно-песен-

ный характер стиха, народная ритмика, интонация. 



55

Тема  4. А. А. Фет — поэт-музыкант,
поэт-художник (1 ч)

План  рас смотрения  т емы

I. Встреча с поэтом. 
А. А. Фет в воспоминаниях современников.
Портрет поэта кисти И. Е. Репина. 
II. Природа и человек в творчестве А. А. Фета.
Анализ стихотворений. «Летний вечер тих и ясен…», 

«Это утро, радость эта…», «Бабочка», «Скрип шагов 
вдоль улиц белых…», «Ель рукавом мне тропинку заве -
сила…».

III. Особенности творческой манеры А. А. Фета.
1. Живописность поэзии. Изображение действительно-

сти в «снимках».
2. Звукопись, мелодичность, эмоциональная насыщен-

ность стихотворений поэта.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Встреча с поэтом. 
Чтение и обсуждение воспоминаний современников.
В художественной галерее. Афанасий Фет. Портрет ра-

боты И. Е. Репина. 

II. Природа и человек в творчестве А. А. Фета.
Анализ стихотворения «Скрип шагов вдоль улиц бе-

лых...».

Какое настроение вызывает это стихотворение? 
Какими способами поэт создает это настроение? 
Какие языковые средства для этого использует (звуки, слова, 

построение предложений)? Приведите примеры. 
В чем особенности звуковой формы стихотворения? Какие об-

разы создаются при помощи сочетаний звуков? 
Какие слова употреблены в переносном значении? Зачем? 
Как вы думаете, почему каждая вторая строка в стихотворении 

короче первой? 
Есть ли в этом стихотворении человек? Найдите строки, кото-

рые подтверждают присутствие человека. Что он чувствует? 
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Обратите внимание на особенности построения стихотворения. 
Сколько в нем частей? Чем интересна каждая часть? Что еще вы 
заметили? 
Как проведенный вами анализ помогает понять смысл стихо-

творения?

III. Особенности творческой манеры А. А. Фета.
1. Живописность поэзии. Изображение действитель-

ности в «снимках».
Исследователи говорят о живописном начале поэзии 

Фета. Важнейшая особенность творческой манеры Фета — 
его умение видеть мир и художественно воплотить свое ви-
дение действительности в особой манере, подобной импрес-
сионизму в живописи. 
Б. Я. Бухштаб пишет: «Его интересует не столько пред-

мет, сколько впечатление, произведенное предметом». 
Сообщение об импрессионизме (задание 20).
В художественной галерее. Работа с картинами худож-

ников-импрессионистов.
Наблюдения за живописной манерой Фета.
Выводы: богатство красок, много света (сияющие обра-

зы солнца, луны), подвижность образов, неожиданные ра-
курсы в изображении природы, размытость объектов изоб-
ражения (задание 21).

2. Звукопись, мелодичность, эмоциональная насыщен-
ность стихотворений поэта.
Музыка была для Фета философией жизни. Там, где всё 

прекрасно, гармонично, там мир музыки (задание 22).
Обсуждение отзывов критиков о поэзии Фета. 
А. В. Дружинин писал, что фетовские миниатюры по-

хожи на звучащие струны, волнующие сердце, как изящная 
музыкальная симфония. Критика восхищала удивительная 
гармония изобразительности и выразительности фетовско-
го стиха. А вот Н. Н. Страхов сравнивает «песни» Фета с 
«аккордом, в который на звук мгновенно тронутой струны 
вдруг гармонически отозвались другие струны». Он пишет 
о том, что стихотворения Фета обладают волшебной музы-
кальностью. Поэт-символист Д. С. Мережковский отмеча-
ет, что Фет довел форму до последней степени совершен-
ства. О поэзии Фета писал К. Д. Бальмонт: «Ни у одного из 
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русских поэтов нет таких воздушных, мелодичных песен о
любви». 
Музыкальность поэзии Фета почувствовали многие ком-

позиторы. Действительно, Фету было тесно в рамках поэ-
зии, и тогда он обращался за помощью к звуку, песне,
музыке. 

Сообщение о роли музыки в жизни поэта.
Умение небрежно набрасывать слова, картины и об-

разы, не связывая их стилистически, в полной уверен-
ности, что внутренняя связь даст в результате то, что
называется настроением. Общеизвестные примеры: «ше-
пот... робкое дыханье... трели соловья», «чудная кар-
тина, как ты мне родна: белая равнина... полная луна»...
и т. д. 
Такие стихотворения особенно удобны для музыки, а 

именно для романса. Неудивительно, что, с одной сторо-
ны, Фет целый разряд своих стихотворений обозначил сло-
вом «мелодии», а с другой — многие стихотворения Фета 
иллюстрированы музыкой композиторами («Тихая звездная 
ночь», «На заре ты ее не буди», «Не отходи от меня», «Я 
тебе ничего не скажу», «Шепот, робкое дыханье», «Я дол-
го стоял неподвижно»). 
В музыкальной гостиной. Прослушивание романсов на 

стихи Фета. 
Наблюдения за музыкальностью фетовского стиха.

Как стихотворения Фета тематически связаны с музыкой? 
Какие образы природы тематически связаны с музыкой?
Какие музыкальные инструменты звучат в поэзии Фета и с чем 

они ассоциируются?
Какие художественные приемы помогают Фету озвучить окру-

жающий мир?
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Раздел  III. «ПРИРОДА В ЗЕРКАЛЕ
ИСКУССТВА»

В цикле занятий «Природа в зеркале искусства» (6 ч) 
учащимся предстоит расширить представление о таком важ-
ном содержательном элементе литературного произведения, 
как пейзаж. 

Цели: 1. Раскрыть смысл понятий «литературный пей-
заж», «пейзажная лирика»; показать роль пейзажа в ком-
позиции произведений и психологической характеристике 
героев. 2. Охарактеризовать общие черты русского пейзажа 
в живописи, музыке и литературе, раскрыть смысл единства 
русского пейзажного искусства. 3. Развивать умение анали-
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зировать пейзажное стихотворение и пейзажное описание в 
художественном тексте, определять функции пейзажа в ли-
тературном произведении, выявить его своеобразие, рас-
крывать символику пейзажа. 4. Совершенствовать умение 
описывать живописный пейзаж, сопоставлять словесное и 
живописное описание природы. 

Оборудование: репродукции картин И. Э. Граба-
ря «Февральская лазурь», «Березовая роща»; И. И. Ле-
витана «Березовая роща», А. И. Куинджи «Березовая 
роща», В. М. Сидорова «Березовый ветер» и др.; видео-
записи фрагментов фильма «Калина красная» (режиссер 
В. М. Шукшин), хоровода «Березка», музыкальные записи, 
аудиозаписи музыкальных произведений П. И. Чайковского, 
М. П. Мусоргского, песен и романсов о березе. 
Завершится цикл занятий проведением поэтических чте-

ний (созданием литературно-музыкальной композиции). 
Групповая работа: 
1. Подготовка программы поэтических чтений (формули-

рование темы, подбор эпиграфа, описание оформления зала, 
декорации: зарисовки, поделки).

2. Составление списка стихотворений разных авторов о 
природе, которые войдут в композицию.

3. Анализ стихотворений.
4. Подбор названия, фото- или художественных иллю-

страций к произведениям, подготовка сведений о времени их 
написания. 

5. Использование музыкальных произведений с целью 
воссоздания образа-переживания автора, мира чувств ли-
рического героя.

План  рас смотрения

I. Образы природы в искусстве.
1. Расширение понятия о пейзаже: а) определение тер-

мина; б) основные функции пейзажа; в) человек и природа 
в пейзаже.

2. Пейзаж в живописи: а) виды пейзажа; б) приемы соз-
дания художественного пейзажа; в) композиция живописных 
пейзажей.

3. Пейзаж в музыке.
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4. Пейзаж в литературе: а) место и роль пейзажа в ли-
тературном произведении; б) основные пейзажные мотивы; 
в) средства создания литературного пейзажа; г) пейзажная 
лирика.

II. Национальное своеобразие русского пейзажа. 
III. Пейзаж в литературном произведении.
IV. «Пенится березами мой край» (образ березы в жи-

вописи, поэзии и музыке). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

В художественной галерее.
I. Образы природы в искусстве.
Описание картин А. А. Пластова, Ф. А. Васильева, 

А. И. Куинджи, И. И. Левитана и др.), выявление свое -
образия их творчества (задания 1, 8). 

План  описания  пей з ажной  кар тины

1. Почему художник так назвал картину? 
2. Какое состояние чувствуется на картине? 
3. Какие средства изобразительного искусства помогают 

выразить настроение произведения? 
4. Расскажите о композиции картины. Что художник на-

писал на первом плане? на среднем? на дальнем? 
5.  Расскажите о колорите художественного полотна. 

Опишите цветовые оттенки. 
Каждый из художников-пейзажистов был самобытным 

живописцем, создавшим свой уникальный образ русской 
природы. Основоположником русского национального пей-
зажа по праву является А. К. Саврасов. (Показ репродук-
ции картины «Грачи прилетели» в сопровождении музыки 
М. П. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке».) 
В картине «Грачи прилетели» А. Саврасов не просто «пе-

речисляет» характерные признаки пейзажа (березы, ветхий 
забор, домики, старинная церковь). Он раскрывает «душу» 
природы — само течение ее жизни, свойственное ей внутрен-
нее движение, переходное состояние между двумя временами 
года. На первом плане — растаявший снег, вдали — чернею-
щие проталины, грачи, по-весеннему облачное небо с чисты-
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ми голубыми просветами. Общий колорит картины построен 
на сопоставлении холодных оттенков голубовато-серого сне-
га с теплыми коричневато-серыми тонами проступающей
земли.

II. Национальное своеобразие русского пейзажа (за-
дание 3). 

III. Пейзаж в литературном произведении (задания 
4—7).
Актуализация известного (задание 6). 
Анализ пейзажных описаний по плану, представленному 

в дидактических материалах.

План  анали з а  пей з ажно го  с ти хо т ворения

1. Какие краски используют поэты для описания при-
роды?

2. Какие использованы художественно-выразительные 
средства?

3. Какие чувства хотели выразить поэты?

IV. «Пенится березами мой край». Литературно-музы-
кальная композиция (задание 9). 

1) «Четыре угодья» березы. Рассказ ученика.
2) «Без березы не мыслю России…».
Чтение стихотворений.
Что значит береза для русского человека?
Почему она почитаема и любима на Руси с незапамят-

ных времен?
Просмотр киноэпизода из фильма «Калина красная». 
3) «Путешествие» по березовой роще русского искус-

ства. 
Просмотр репродукций картин («Февральская лазурь», 

«Березовая роща» И. Э. Грабаря; «Березовая роща», «Зо-
лотая осень» И. И. Левитана, «Березовая роща» А. И. Ку-
инджи, «Березовый ветер» В. М. Сидорова, «Зеленый шум» 
А. А. Рылова и др.).
Рассказы учеников о картинах. 
Прослушивание песен и романсов на стихи С. Есенина. 
Песня «Береза» (муз. И. И. Матвиенко, стих. М. В. Ан-

дреев) в исполнении С. В. Безрукова и Н. В. Расторгуева. 
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Видеозапись выступления Государственного академиче-
ского хореографического ансамбля «Березка». Русский де-
вичий хоровод «Березка» на музыку русской народной хо-
роводной песни «Во поле березонька стояла…» 

4) «Сколько берез уже прошумело в русской поэзии!»
Чтение стихов о березе.

Литература

Галанов Б. Е. Живопись словом. М., 1974.
Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М., 1998.
Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искус-

ство. Очерки о русском национальном пейзаже середины ХIХ века.
М., 1972.
Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной». Система 

пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990.

Раздел  IV. СОВРЕМЕННОСТЬ
И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

А. С. ПУШКИНА (6 ч)

Цикл занятий будет посвящен проблеме «Пушкин и 
история».

Цели: 1. Раскрыть интерес Пушкина к корням, сво-
ей родословной. 2. Углубить знания учащихся о творчестве 
А. С. Пушкина, дать общую характеристику исторической 
теме в творчестве писателя. 3. Выявить широкий историко-
культурный фон программных произведений А. С. Пушкина 
(роман «Дубровский», «Повести Белкина»), проанализиро-
вать нравственное содержание произведений. 4. Познако-
мить с яркими образцами музыкальной и изобразительной 
пушкинианы. 5. Развивать умения творчески интерпретиро-
вать произведения разных видов искусства.

Оборудование: карта поездок и путешествий 
А. С. Пушкина; набор слайдов «Тропа к Пушкину» 
(съемка и текст В. Гукова, 1981); репродукции портре-
тов Пушкина, иллюстраций к его произведениям; ре-
продукции картины «Возвращение блудного сына» раз-
ных мастеров-художников; аудиозаписи песен и ро-
мансов на стихи Пушкина, музыкальных произведений 
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Г. Свиридова по мотивам поэта; видеозаписи киноэкра-
низаций к повести «Дубровский» и «Повестям Бел -
кина».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема  1. «Моя родословная»: история страны
и история семьи (1 ч)

Первое занятие цикла можно провести в форме ролевой 
игры.

«Биографы» знакомят с родословной Пушкина и пред-
ставляют генеалогическое древо писателя.

«Историки 1» рассказывают о роли предков Пушкина 
в судьбах России. 

«Чтецы 1» познакомят с высказываниями Пушкина об 
истории, его отношении к предкам, проблеме исторической 
памяти.

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и долж-
но; не уважать оной есть постыдное малодушие». 

«Пусть ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих мужей великих поминают 
За их геройство, славу и добро».

«Кинематографисты» разрабатывают сценарий филь-
ма «По пушкинским местам». 

«Экскурсоводы» проводят воображаемое путешествие 
по Михайловскому (задание 1).

«Чтобы почувствовать Пушкина, как говорят, «до кон-
ца», надо побывать в пушкинских местах. Медленное оча-
рование «пустынных» вековых парков, цветущих лип, свет-
лой Сороти, туманов над полями входит в сознание на всю 
жизнь, сливается с поэзией Пушкина» (К. Г. Паустов-
ский).

«Литературоведы» готовят биографический коммен-
тарий к стихотворениям «Няне», «Зимнее утро», «Мой 
первый друг, мой друг бесценный…».

«Чтецы 2» готовят выразительное чтение стихотво-
рений. 
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«Историки 2» дают общую характеристику историче-
ской теме в творчестве Пушкина, особое внимание уделив 
интересу писателя к эпохе Петра. 

Тема  2. Русское дворянство в прозе Пушкина
(«Дубровский», «Повести Белкина») (2 ч)

Выразительное чтение понравившихся отрывков из про-
изведений А. С. Пушкина (задание 3).
Изучение произведений А. С. Пушкина производилось 

на уроках русской литературы. Предлагаемая беседа пред-
полагает «выход» в историко-литературный контекст и про-
водится с целью систематизации и обобщения знаний уча-
щихся, полученных на уроках не только в 6-м классе, но и в 
предыдущих классах. Учителю и учащимся предоставляется 
возможность обсудить вопросы в рамках рекомендуемого 
проблемного поля.
Аналитическая беседа по произведениям А. С. Пушкина 

(задание 4) в историко-культурном аспекте.

Проблемное  поле

Время, о котором говорится в повестях.
Герои повестей и их взаимоотношения.
Описания имений. Имущественное положение их вла-

дельцев.
Дружба и ссора Троекурова и старого Дубровского. Диа-

лог «Троекуров и Шабашкин».
Владимир Дубровский в Петербурге и в родном доме. 

Судьба Владимира Дубровского после смерти отца и потери 
имения.
Отношение крепостных и дворян. 
Пожар в Кистеневке.
Крестьяне-«разбойники» и «защитники» закона.
Молодой «француз» и его планы. Взаимоотношения

Марьи Кириловны и Владимира Дубровского.
Стычка солдат с разбойниками.
Образ жизни русских военных.
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Душевные переживания Владимира и Марьи Гавриловны 
(«Метель»), Лизы Муромской и Алексея Берестова («Ба-
рышня-крестьянка») и др. (задание 9).
Интерес к истории и культуре у учащихся заметно вырос. 

С целью его развития целесообразно рекомендовать в ка-
честве «скрытого анализа» коллективное составление и об-
суждение таблицы с историко-литературным комментарием, 
которая может лечь в основу увлекательного рассказа о том, 
как жили в старину наши предки. Таблица должна включать 
в себя примеры из изучаемых произведений А. С. Пушкина. 
Благодаря такой работе учащиеся-читатели смогут гораздо 
глубже понять их содержание.
Сложны для понимания учащихся как особенности опи-

сываемой эпохи, ее законы и приметы, так и отдельные сло-
ва и понятия, исчезнувшие из обихода или изменившие свой 
смысл. Постижение произведения невозможно без того, что-
бы слова не превратились в сознании учеников в зрительный 
образ или отвлеченное понятие (задания 2, 5).
Сравнение литературных и живописных произведений 

(задание 6) следует производить с учетом предложенных 
плана пейзажной картины и плана анализа литературного 
пейзажа. При рассмотрении живописных полотен целесо-
образно акцентировать внимание учащихся не только на на-
строении картины и чувствах, которые она вызывает (это 
несомненно важная составляющая восприятия учащихся), 
но и на средствах, с помощью которых художник достигает 
отклика учащегося. В процессе сопоставления произведений 
разных видов искусства с целью определения авторского за-
мысла учителю рекомендуется, опираясь на ассоциативные 
образы, возникающие у учащихся, помочь соотнести их с ав-
торским видением. 

Обсуждение групповых и индивидуальных заданий (за-
дания 7—9).
В качестве группового задания учащимся рекомендуется 

предложить продолжить историко-литературное исследова-
ние, предполагающее проиллюстрировать исторический ком-
ментарий отрывками из изученных произведений А. С. Пуш-
кина. 
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Индивидуальные задания для учащихся могут заключать-
ся в создании историко-культурного комментария отрывков 
из произведений А. С. Пушкина.

Тема  3. Переосмысление библейской истории
в повести «Станционный смотритель»

и живописи (1 ч)

План  рас смотрения  т емы

1. Заочная экскурсия в музей «Домик станционного смот-
рителя» на станции Выра Ленинградской области. 

2. Краткая характеристика сюжета повести и выделение 
основных эпизодов. Беседа по проблематке (задание 10).

3. Письменный ответ на вопрос о нравственной пробле-
матике произведения и о мотивах обращения писателя к биб-
лейской истории.

4. Работа с иллюстрациями к повести (М. В. Добужин-
ский, А. В. Ванециан, Д. А. Шмаринов, Б. М. Косульни-
ков).

5. Сцена возвращения блудного сына в интерпретации 
художников (Л. Спада, Б. Э. Мурильо, Рембрандта, П. Ба-
тони, П. Даньян-Бувер, И. С. Глазунова и др.).

Литература

Гейченко С. С. У Лукоморья: рассказы хранителя Пушкинского 
заповедника. Л., 1986.
Гордин А. М. Пушкин в Михайловском. Л., 1989.
Мальцева Т. Ю. Ганнибалы и Пушкин на Псковщине.

М., 1999.
Марченко Н. А. Приметы милой старины. Нравы и быт пуш-

кинской эпохи. М., 2001.
Пушкинские Горы: Фотопутеводитель. М., 1986.
Пушкинские места: Путеводитель. В 2 ч. 
Строкою Пушкина воспето: фотоальбом / авт.-сост. В. Собро-

вин. М., 1979.
Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия 

русского быта XIX века / Ю. А. Федосюк. М., 2004. 
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Раздел  V. Украинская муза русской культуры 
(4 ч)

В цикле занятий «Украинская муза русской культуры» 
основное внимание будет уделено формированию у учащихся 
представления о национальном, самобытном начале в твор-
честве Н. В. Гоголя, закреплению у них интереса к устному 
народному творчеству, воспитанию у школьников уважения 
к общему культурному наследию восточных славян.

Цели: 1. Расширить знания учащихся о биографии 
Н. В. Гоголя, «украинских страницах» жизни писателя, по-
знакомить с его взглядами на единство русского и украин-
ского народов, их истории, культуры. 2. Систематизировать 
знания учащихся о взаимосвязи литературы и устного народ-
ного творчества, раскрыть фольклорную основу гоголевской 
демонологии и фантастики в сборнике «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». 3. Расширить знания учащихся о народном 
кукольном театре, выявить общие черты русского театра 
Пет рушки, белорусской батлейки и украинского вертепа, 
дать историческую справку о возникновении и развитии вер-
тепа. 4. Познакомить школьников с произведениями других 
видов искусства, созданных на основе повести Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством».
Завершится украинская страница фестивалем вертеп-

ных представлений или инсценировкой фрагментов повести 
Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» в духе народного ку-
кольного театра. 

План  рас смотрения

I. Украинские страницы творческой биографии Н. В. Го-
голя.

II. «Здесь так занимает всех всё малороссийское...»: 
украинская тема в русской культуре.

III. Энциклопедия малороссийской жизни.
1. Отзывы о сборнике повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».
2. Изображение украинского быта. 
3. Фольклорные персонажи в творчестве Н. В. Гоголя.
4. Народный мелос в оценке Н. В. Гоголя. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Украинские страницы творческой биографии Н. В. Го-
голя.
На этом этапе организуется поисково-исследовательская 

деятельность, посвященная украинским эпизодам жизни Го-
голя. Учащиеся знакомятся с дополнительной литературой, 
мемуарами, воспоминаниями современников, перепиской 
писателя. Подобная работа углубляет и обогащает представ-
ления учащихся о личности и творчестве изучаемого автора. 
Виды учебных заданий: 1) портретные зарисовки внеш-

ности писателя и людей, его окружающих; 2) выступле-
ние, основанное на свидетельствах современников пи-
сателя и «оживляемые» от имени одного из них или обоб-
щенного образа представителя эпохи; 3) создание рассказа 
в жанре «живых страниц», посвященных украинским эпи-
зодам жизни писателя («предковская деревня» Васильевка, 
Б. Сорочинцы, Кибинцы, Миргород, Диканька, Полтава, 
Нежин); 4) написание текста для проведения «заочной экс-
курсии»; 5) монтаж по эпистолярным страницам (письма
Гоголя к родным, друзьям, письма его адресантов). 
Составление рассказов о писателе развивает самостоя-

тельность мышления, логику, речевую культуру школьников. 
Биографическая справка (задание 1). 
II. «Здесь так занимает всех всё малороссийское...»: 

украинская тема в русской культуре.
Учитель (подготовленный ученик) познакомит школьни-

ков с причинами «украиномании» в русском обществе, оста-
новившись более подробно на украинской теме в творчестве 
А. С. Пушкина.
Историко-культурная справка (задание 2).
III. Энциклопедия малороссийской жизни.
Обращаясь к изучению повести Н. В. Гоголя «Ночь пе-

ред Рождеством» на факультативе, уделим основное вни-
мание фольклорной основе повести и ее интерпретациям в 
разных видах искусства. 
На занятии ученики познакомятся с произведениями уст-

ного народного творчества, составившими основу повести 
(задание 3). 
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Виды учебных заданий: выразительное чтение эпизодов 
повести с последующим аналитическим комментарием; чте-
ние по ролям понравившегося отрывка повести, обоснование 
своего выбора; создание национальных костюмов героев по-
вести; составление полной характеристики одного из героев 
повести; выразительное чтение пейзажных зарисовок с по-
следующим анализом данного отрывка; создание декораций 
к инсценировке понравившейся сцены повести; составление 
статей для энциклопедии. 
Рецензируя гоголевские «Вечера…», автор «Полтавы» 

писал: «…все обрадовались этому живому описанию пле-
мени поющего и пляшущего, этим свежим картинам мало-
российской природы, этой веселости, простодушной и вме-
сте лукавой. Как изумились мы Русской книге, которая за-
ставила нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фон-
визина!»

«Вечера на хуторе близ Диканьки», вышедшие в Петер-
бурге в 1831—1832 гг., сразу поставили Гоголя в ряд пер-
воклассных русских писателей. 
Повести сборника — это, как уверяет автор читателей, 

сказки и были, рассказанные на украинском хуторе долги-
ми вечерами несколькими бывалыми и помнящими старину 
сказочниками. Главное место среди них занимает рудый (укр. 
«рыжий») пасечник Панько. Его именем Гоголь подписал 
предисловие, eму же приписал и авторство всего сборника. 

Являются ли синонимами понятия Украина и Малороссия? 
Чем объясняется интерес к украинской теме русского обще-

ства, который был в русском обществе в первой половине ХIХ в.?
Чем изумили «Вечера на хуторе близ Диканьки» Пушкина? 
Кто такой Рудый Панько?
Почему Гоголь дал повести двойное название?
Какую роль играет пейзаж в развитии действия повести?
Какие фантастические черты несет пейзаж?

Ночь перед Рождеством особенная: это ночь накануне 
великого христианского праздника — Рождения Иисуса 
Христа. Вместе с тем в эту ночь злые силы — черт, ведь-
ма — ведут себя наиболее активно, смело, стараются на-
вредить добрым людям. Ночной пейзаж — место действия 
этих злых сил.
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Гоголь собирал предания, поверья, пословицы, поговор-
ки, песни русского и украинского народов и использовал 
их в своих повестях, они помогали рассказать о народной 
жизни.
А. И. Герцен глубоко понял тесную связь творчества Го-

голя с народом: «Не будучи по происхождению, подобно 
Кольцову, из народа, он, Гоголь, принадлежал к народу — 
по своим вкусам и по складу своего ума». 
Раннее творчество Гоголя — собрание веселых расска-

зов в народном духе. «Вечера…» являются своеобразной эн-
циклопедией малороссийской жизни: отражением быта, нра-
вов, легенд украинского народа, основ его мировосприятия.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — это «поэтиче-
ские очерки Малороссии (В. Г. Белинский). Всё, что может 
иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов 
обольстительного, всё, что народ может иметь оригиналь-
ного, типического, — всё это радужными цветами блестит 
в этих первых поэтических грезах Гоголя». 
Национальный колорит проявляется и в фантастике, об-

ращении к преданиям, сказкам, народным легендам. Автор 
«Вечеров…» проявляет повышенный интерес к славянской 
демонологии, значительную роль в художественном мире Го-
голя играют демонологические персонажи — черти, ведь-
мы, русалки. 
Гоголевские повести отражают представления древних 

славян о злых духах. Фольклорное начало проявляется в сю-
жете повести, сути ее конфликта. На пути влюбленных сто-
ят препятствия, которые преодолеваются с помощью «не-
чистой силы».
Синтез языческих и христианских мотивов наблюдаем 

также в изображении праздников в «Вечере накануне Ива-
на Купала» и «Ночи перед Рождеством». 
Во всех повестях, где присутствует нечистая сила как 

воплощение зла, она оказывается поверженной, наказанной. 
Тема одоления черта одна из ключевых в повести «Ночь пе-
ред Рождеством». Здесь черту противопоставлен Вакула, 
набожность которого автор неоднократно подчеркивает: 
«богобоязливый человек», «набожнейший из всего села че-
ловек», который писал образа святых, в частности, еванге-
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листа Луку. Торжеством его искусства была картина, на ко-
торой «изобразил он святого Петра в день Страшного суда, 
изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во 
все стороны, предчувствуя свою погибель…». С тех пор и 
охотится нечистый за Вакулой, желая отомстить ему. Одна-
ко купить душу Вакулы, несмотря на обещания («дам денег 
сколько хочешь»), ему не удалось. Крестное знамение, со-
творенное Вакулой, сделало черта послушным, а сам кузнец 
оказался гораздо хитрее черта. 
Фольклорные персонажи в творчестве Гоголя.
Историко-культурная справка о вертепе (задание 4).
Народный мелос в оценке Н. В. Гоголя (индивидуальное 

сообщение 5). 
В художественной галерее. Работа с картинами худож-

ников на украинские темы и иллюстрациями к «Вечерам…»: 
подготовка сообщений о художниках; словесное описание 
картин художников (иллюстраций); нахождение в тексте 
эпизодов, соответствующих иллюстрации, озаглавливание 
иллюстраций; сравнение иллюстраций разных художников.

Какие средства для создания комического эффекта использует 
художник?
Какие реальные и фантастические картины вы видите на ил-

люстрациях к повести? 

Литература
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Раздел  VI. Мир детства в искусстве (7 ч)

В цикле занятий «Мир детства в искусстве» будет 
продолжено знакомство учащихся с произведениями, по-
священными теме детства. Наряду с изученными на уро-
ках произведениями Л. Н. Толстого, М. Горького, А. И. Куп-
рина, В. О. Богомолова к анализу будут привлечены тек-
сты из списка для дополнительного чтения, составляющие 
«золотой фонд» историко-приключенческой и научно-фан-
тастической литературы для детей.

Цели: 1. Систематизировать знания учащихся о ли-
тературе для детей, ее основных темах и жанрах (вос-
поминания о детстве, тема становления личности, расска-
зы из жизни животных, приключения и путешествия, де-
тективная повесть, фантастика и др.). 2. На примере про-
изведений Л. Н. Толстого и М. Горького закрепить зна-
ния учащихся о жанре автобиографической повести, пси-
хологизме в литературе; воспитывать умение понимать 
себя и других людей, формировать нравственную стой-
кость, желание оставаться человеком в любой жизненной 
ситуации. 3. Раскрыть особенности художественного изо-
бражения действительности в историко-приключенческой 
и научно-фантастической литературе. 4. На примере по-
вести И. Богомолова «Иван» раскрыть нравственно-эсте-
тическую позицию писателей, поднимающих тему «дети и 
война». 5. Совершенствовать умение анализировать об-
раз литературного персонажа, видеть мотивы поступков 
героев во взаимосвязи с обстоятельствами, обогащать 
учащихся опытом взаимоотношений между людьми, пони-
манием характеров. 6. Познакомить школьников с произ-
ведениями других видов искусства, посвященных детской 
теме (живопись, кинематограф, музыка), помочь осознать 
и почувствовать глубину образов детей и связь их с исто-
рией, судьбой и духом народа. 7. Воспитывать интерес к 
классической музыке, закрепить понятие о музыкальных 
жанрах (вальс, полька, мазурка, полонез). 

Оборудование: иллюстрации художников к произве-
дениям, видеофрагменты фильмов «Детство» М. С. Донско-
го, «Иваново детство» А. А. Тарковского, портреты Ф. Ли-
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ста, А. Г. Рубинштейна; аудиозапись инсценировки рассказа 
«Тапер» (Г. Менглет, И. Акулова, А. Борзунов), музыкаль-
ные записи «Венгерской рапсодии» Ф. Листа, произведений 
Ф. Шопена, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского и др. 

План  рас смотрения

I. Раскрыте психологии ребенка в живописи и литературе.
1. Живописцы — мастера детского портрета.
2. Литературный портрет ребенка (по рассказу А. И. Куп-

рина «Тапер»).
II. «Два детства»: повести Л. Н. Толстого и М. Горького.
1. Автобиографическая повесть Л. Н. Толстого «Детство».
2. Повесть «Детство» М. Горького — вечная русская книга.
III. «Взрослые дети» войны.
IV. «Золотой фонд» литературы для детей.

I. Раскрыте психологии ребенка в живописи и лите-
ратуре.
Искусство живописного портрета. 
1. Живописцы — мастера детского портрета.

Какое изображение мы называем портретом?
Почему искусство портрета привлекает и художника, и зрителя? 

Сообщение об истории портрета. 
Мастера детского портрета русской художественной 

школы — Д. Г. Левицкий, О. А. Кипренский, В. А. Тропи-
нин, А. Г. Венецианов, В. Г. Перов, В. А. Серов, З. Е. Се-
ребрякова и др. 
Обмен впечатлениями. Учащиеся высказывают свое мне-

ние, сравнивают портреты, находят отличия в изображении 
характерных образов, анализируют технику исполнения, ис-
пользуя представленную схему.

Какие чувства вызывает у вас этот образ?
По каким признакам мы можем сказать, что картина относится 

к той или иной эпохе?
Признаки эпохи: обстановка, интерьер, одежда, прическа, род 

занятий, техника исполнения, цвет и т. д.
Как достигается художником передача образа человека и вре-

мени, в котором он живет?
Что должен учитывать художник, создающий портрет?
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Конкурс фотопортретов одноклассников, друзей, родных.
В портрете художником передается не только сходство с 

человеком, но и его богатый духовный мир и признаки эпо-
хи, а внимательному зрителю удается разгадать эту за гадку.
Сообщение «История создания картины», составление 

картотеки с описанием картин.
2.  Литературный портрет ребенка (по рассказу 

А. И. Куп  рина «Тапер»).
Знакомство учащихся с программным рассказом 

А. И. Куп рина «Тапер» будет продолжено с использованием 
межпредметных связей (литература, музыка). 

В каком отрывке названы многие музыкальные танцевальные жан-
ры и какие именно? Озаглавьте данный эпизод и обоснуйте свой выбор.
Почему Юра стал играть «Венгерскую рапсодию», а не какое-

то другое произведение?

Рапсодия — это музыкальное произведение, основанное 
на народных танцах, состоящее из медленной и быстрой ча-
сти. Это очень красивое, очень сложное произведение. Оно 
трудно для исполнителя, требует высокого мастерства, оно 
соответствует настроению мальчика.

Послушайте музыкальный фрагмент «Венгерской рапсодии» 
Ф. Листа и скажите, какими качествами должен обладать музыкант, 
исполняющий ее.
Почему взрослые изображают детей, пишут для них музыку, 

картины, стихи?
Как вы думаете, эти произведения написаны только для детей 

или для взрослых тоже?
Задание 3.

II. «Два детства»: повести Л. Н. Толстого и М. Горького.
На этом занятии произойдет систематизация знаний уча-

щихся об автобиографическом жанре, а также обогащение 
понятия «психологизм» в литературе. 

Какие книги о детях, детстве вы можете назвать? Какие из них 
вам понравились?
Особое место среди произведений, посвященных теме детства, 

занимают повести Л. Н. Толстого и М. Горького с одноименным на-
званием «Детство». Назовите другие произведения, в названиях ко-
торых есть слова «дети», «детский», «детство».
Какие из ранее изученных произведений посвящены детям?
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Обсуждение высказываний писателей о детстве (зада-
ние 4). 

Каковы ваши впечатления от повестей Л. Н. Толстого и М. Горь-
кого «Детство»? 

1. Автобиографическая повесть «Детство» Л. Н. Тол-
стого.
Историко-бытовая справка об укладе жизни в дворян-

ской усадьбе, воспитании и образовании дворянских детей. 
Задание 5.
Работа с понятиями «автобиографическая повесть», 

«автобиографический герой». 
Главным материалом художественного творчества в авто-

биографическом произведении является биография писате-
ля. Автобиографические произведения могут быть написаны 
в жанре повести, рассказа, романа, поэмы. В автобиографи-
ческих произведениях действует особый тип литературного 
героя — автобиографический. Писатель наделяет его сво-
ей биографией, в его судьбе отражает свою собственную 
судьбу, а в характере — свой характер. Нередко автобио-
графический герой даже внешне похож на автора. Однако 
автобиографический герой никогда не является буквальным
повторением создателя произведения. Автор всего лишь про-
тотип автобиографического героя точно так же, как любой 
реально существующий человек может быть прототипом 
литературного героя. Автобиографический герой и автор су-
ществуют как бы в двух различных измерениях: автор — ре-
альный человек с реальной внешностью, биографией, чер-
тами характера; автобиографический герой — явление дру-
гой реальности, реальности искусства.
Следует помнить, что факты биографии являются лишь 

поводом для создания художественной картины, а элементы 
автобиографизма присутствуют в большинстве лирических 
произведений («Няне» А. С. Пушкина, «Парус» М. Ю. Лер-
монтова, «Крестьянские дети» Н. А. Некрасова и др.).

2. Повесть «Детство» М. Горького — вечная русская 
книга. 
Заочное путешествие в единственный в своем роде музей 

Детства — домик Каширина, деда Максима Горького (задание 7). 
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Работа с иллюстрациями к повести художника Б. А. Дех-
терева. 
Иллюстрации помогут выйти и на более сложное зада-

ние — создать киносценарий по повести на темы: «Бабуш-
ка», «Дед», «Цыганок», «Хорошее Дело» и пр. (задание 8).
Обобщение, сопоставление повестей (задание 9).

III. «Взрослые дети» войны.
Искусство запечатлело трагические, тревожные, груст-

ные образы детей войны, их раннее взросление, мужество и 
глубокое осознание своего долга. 
Война — тяжелое испытание для всех, особенно для 

детей, которым приходится все ее тяготы нести наравне со 
взрослыми. Война и дети — понятия несовместимые, про-
тивоестественные. 

Какие повести, рассказы, стихотворения о войне вы читали? 

Слово о писателе-фронтовике Богомолове.
В. О. Богомолов — участник Великой Отечественной 

войны, на фронт попал совсем юным: не было и 15 лет. Ему 
хорошо знакома работа разведчика. Прошел фронтовыми 
дорогами Белоруссии, Польши, Германии. В 1945 году война 
для него не закончилась, воевал в Маньчжурии. Был ранен, не 
раз награжден. Его перу принадлежат многие произведения, 
среди них роман «В августе 44-го», повести «Иван», «Зося». 
Книги Богомолова издавались свыше 130 раз, на 39 языках.
Словесное рисование (землянка, описание внешности 

юного героя).

Аналитическая работа по тексту повести.

Какое впечатление оставила у вас первая встреча с маль-
чиком?
Вспомним эпизоды, в которых он просто мальчишка, ваш ро-

весник.
Как вы считаете, почему автор дает своему герою имя Иван?
Расскажите о друзьях Ивана. Кто они? Какими вы их себе пред-

ставляете? (Капитан Холин, старший лейтенант Гальцев, командир 
взвода Катасоныч.)
Почему Иван не слушает взрослых? 
Как вы понимаете слова «ненависть ему душу жгла»?
Как вы считаете, можно ли считать подвигом то, что сделал 

Иван?



Какой эпизод, на ваш взгляд, самый напряженный? Переска-
жите его. 
Как вы считаете, почему погиб Иван?
Как вы думаете, почему автор не сам рассказывает о смерти 

Ивана, а предпочитает, чтобы об этом сказала сухая официальная 
бумага?
Что мы узнаем о последних днях и часах юного разведчика?
Почему автор не придумал счастливого конца?

Работа с рисунками учащихся и иллюстрациями в книге.
Просмотр в классе и обсуждение к/ф «Иваново детство».

Как режиссер подчеркивает мысль о том, что на войне, во вре-
мя войны дети быстро взрослеют?
В каких произведениях рассказывается о геройских поступках 

детей во время войны?

Выразительное чтение «Рассказа танкиста» А. Т. Твар-
довского.

IV. «Золотой фонд» литературы для детей.
Авантюрная литература удовлетворит читательский ин-

терес учащихся, а значит, закрепит его, ведь даже при де-
фиците чтения интерес подростков к приключениям, детек-
тивам, фантастике сохраняется. 

«Золотой фонд» литературы для детей и юношества со-
ставляют произведения: «Последний из могикан» Ф. Ку-
пера, «Остров сокровищ», «Черная стрела» Р. Стивенсона, 
«Затерянный мир» К. Дойла.
Авантюрная литература предоставляет большие возмож-

ности для формирования культурного читателя. Авантюрная 
литература как раз и является хранилищем художественных 
образов, мотивов, ситуаций, схем, персонажей, унаследо-
ванных от фольклора и мифа. Задания 10—12.
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